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4.  ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Поскольку у Великой державы — России — есть свои государс-
твенные интересы, и они, как правило, противоречат интересам 
других государств, то в этих условиях возникает жизненная необ-
ходимость в их защите и надежном обеспечении безопасности 
страны.

Во все времена важнейшей проблемой любой нации являлось 
обеспечение её естественного состояния — гордости своей Роди-
ной, её историческими корнями, её прошлым, своими предками, 
своим наследием, каким бы трудным оно ни было. Русская нация 
должна восстановить свое достоинство, ясно увидеть историчес-
кие перспективы, ощутить уверенность в завтрашнем дне и собс-
твенных силах. Нам сегодня, в первую очередь, необходимо, чтобы 
всепобеждающая идея державности стала государственной идео-
логией и политической практикой. Всем гражданам РФ, государс-
твенным институтам и ветвям власти нужно всячески поддержи-
вать эту идею. Она должна в ближайшей перспективе стать гос-
подствующей идеологией России официально.

Прежде всего, проследим логику формирования Концепции на-
циональной безопасности России и Стратегии её обеспечения 
в современных условиях. При этом мы исходим из того, что Кон-
цепция национальной безопасности представляет собой систему 
официальных взглядов на место и роль РФ в современном мире, её 
непреходящие национальные ценности, интересы и цели, а также 
силы, средства и способы предупреждения и отражения различных 
угроз. Стратегия обеспечения национальной безопасности — это 
долгосрочная, комплексная обоснованная программа, согласован-
ная по целям, задачам, условиям, средствам и времени, программа 
реальных действий по обеспечению национальной безопасности.

Стратегия обеспечения национальной безопасности должна 
разрабатываться с учетом глобальных мировых тенденций. Сегод-
ня в мире наметилась и динамично усиливается тенденция устра-
нения любых национальных границ, национального самосознания. 
Многие мировые проблемы нашли свое отражение в трудах амери-
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канского публициста, бывшего сотрудника британских спецслужб 
МИ-6, автора 11 книг Джона Колемана (род. 1935), в том числе кни-
ги «Комитет 300», и французского экономиста, писателя, крупного 
политического деятеля Жака Аттали (род. 1943), автора монографии 
«На пороге нового тысячелетия». Вот как пишет Д. Колеман в своей 
книге «Комитет 300»: «... Представьте себе могущественную группу 
(которая не признает никаких национальных границ), включающую 
в себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медика-
ментами, нефтяную промышленность, члены которой несут ответс-
твенность исключительно только перед членами этой группы. Это 
КОМИТЕТ 300. За время моей карьеры кадрового офицера развед-
ки я неоднократно получал доступ к строго секретной документа-
ции, но в период моей службы в качестве офицера-политолога в Ан-
голе мне представилась возможность изучить целый ряд совершен-
но секретных документов, содержание которых было необычайно 
откровенным. То, что я увидел, наполнило меня гневом и возмуще-
нием, и я встал на путь, с которого уже больше не сворачивал, — 
моей целью стало показать всем, что за сила контролирует и управ-
ляет правительствами Великобритании и Соединенных Штатов. 
Я был хорошо знаком со всеми известными тайными обществами, 
такими как Королевский институт международных дел, «Совет по 
международным отношениям», «Бильдербергский клуб», «Трехсто-
ронняя комиссия», сионисты, масонство, большевизм-розенкрей-
церство, а также со всеми ответвлениями этих тайных обществ».

Характеризуя Комитет 300, профессиональный разведчик МИ-6 
отмечает: «... Открытый заговор против бога и человека, который 
включает в себя порабощение большинства людей, оставшихся на 
этой земле после войн, бедствий и массовых убийств, действует, 
особо не скрываясь. ... Тайное параллельное правительство высше-
го уровня действует не из темных подвалов и тайных подземелий. 
Оно расположилось на виду в Белом доме, Конгрессе, на Даунинг 
Стрит 10 и в британском парламенте». Оказывается, что Комитет 
300 уже давно постановил, что в будущем мир должен стать лучше 
и меньше — намного меньше, чем сейчас. В этом и состоит их идея 
лучшего мира. «Миллиарды бесполезных едоков — потребителей 
ограниченных природных ресурсов — должны быть отбракованы 
и уничтожены». Неизбежным следствием этого становится подрыв 
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основ христианства: медленное, но неуклонное разрушение индус-
триальных национальных государств; уничтожение сотен милли-
онов людей, рассматриваемых Комитетом 300 как «излишнее насе-
ление», а также устранение любого лидера, который осмелился бы 
стать на пути глобального планирования Комитетом 300 для до-
стижения своих кощунственных целей. Именно так поступили 
с выдающимися политическими деятелями Италии, Швеции, Югос-
лавии и многих стран Африки и Ближнего Востока. В настоящее 
время такая политика ведется в отношении лидеров России, Си-
рии, Палестины, Ирака, Афганистана, Белоруссии и т.д. По мнению 
«руководителей нового мира», в истории не должно быть ни одного 
деятеля, ратующего за национальную самостоятельность своего го-
сударства. Если такой лидер появляется, то он должен быть унич-
тожен, физически или политически. Каковы же, по мнению Д. Ко-
лемана, глобальные цели «верховного мирового контролирующего 
органа — Комитета 300»? В своей книге «Комитет 300» он выделяет 
следующие цели:

• Установить правление Единого Мирового Правительства — 
новый мировой порядок с объединенной церковью и денеж-
ной системой под их управлением;

• Полное разрушение национального самосознания и нацио-
нального достоинства;

• Разрушение национальных религий, и, в особенности, хрис-
тианства и внедрение «своей единой религии»;

• Контроль мирового правительства за каждым человеком без 
исключения путем использования средств управления со-
знанием, а также посредством того, что Бжезинский в своё 
время назвал «технотроникой»;

• Полное прекращение всякого промышленного развития 
и производства электрической энергии на АЭС в, так назы-
ваемом, «постиндустриальном обществе с нулевым ростом»;

• Легализация наркотиков и порнографии;
• Сокращение населения больших городов по сценарию, отра-

ботанному в Камбодже;
• Прекращение всех перспективных научно-исследовательских 

работ, за исключением тех, которые Комитет считает полез-
ными. Основные усилия должны быть направлены против 
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использования ядерной энергии в мирных целях. Наиболее 
наглядно данный тезис проявляется в отношении разработ-
ки в нашей стране так называемой ториевой энергетики и эк-
сперименты по холодному термоядерному синтезу.

• Путем ограниченных или локальных войн в достаточно раз-
витых странах мира, а в странах третьего мира — посредс-
твом голода и болезней, осуществить к 2000 году уничтоже-
ние 3 миллиардов человек. Примерами этого варварского 
подхода служат народы Югославии, Ирака, Афганистана, 
Ливии, Палестины и многих других государств;

• Ослабить моральный дух нации и деморализовать рабочий 
класс созданием массовой безработицы. По мере сокраще-
ния рабочих мест, вследствие политики нулевого промыш-
ленного роста, проводимой «Римским клубом», деморализо-
ванные и разочарованные рабочие пристрастятся к алкого-
лю и наркотикам;

• Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, 
искусственно создавая с этой целью различные кризисные 
ситуации с последующим «управлением» этими кризисами. 
Это ослабит и деморализует население до такой степени, что 
массы людей впадает в апатию. Такие искусственные кризис-
ные ситуации имеют место практически на всей территории 
бывшего СССР. Исключительно низкая активность избира-
тельных кампаний в России уже свидетельствует о наличии 
признаков апатии нашего народа;

• Создание новых культов и продолжение поддержки уже 
действующих;

• Содействие распространению таких религиозных культов, 
как «Братья-мусульмане», мусульманские фундаменталисты 
различных толков, сикхизм и др.;

• Распространение идей «религиозного освобождения» по 
всему миру с целью подрыва существующих религий и осо-
бенно христианства;

• Создание искусственного всеобщего кризиса в мировой эко-
номике и порождение всеобщего политического хаоса;

• Оказание самой полной поддержки наднациональным орга-
низациям, таким как ООН, Международный валютный 
фонд, Банк международных расчетов, Мировой суд, Между-
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народный трибунал, Европейский банк реконструкции 
и развития и др. Именно Европейский банк реконструкции 
и развития разработал известный в мире документ «Инс-
трукцию по производству приватизации в РФ»;

• Внедрение подрывных агентов во все правительства и веде-
ние деятельности, направленной на разрушение суверенной 
целостности стран, изнутри этих правительств. Поэтому не 
случайно в России появились Горбачевы, Ельцины, Гайдары, 
Козыревы, Чубайсы, Черномырдины, Собчаки и др.;

• Организация всемирного террористического аппарата и ве-
дение переговоров с террористами везде, где имеет место 
любая террористическая деятельность. Самый страшный 
пример поддержки терроризма произошел в США 11 сентяб-
ря 2001 года. Штаб руководства международного терроризма 
находится далеко не в арабских странах, скорее всего он рас-
положен на самых фешенебельных улицах американских 
и европейских городов;

• Установление контроля над образованием с целью его пол-
ного и окончательного разрушения. Такова истинная цель 
деятельности в нашей стране фонда Сороса;

• Легализация мирового тайного правительства, в которое 
войдет около 1000 представителей мировой элиты (Давос-
кий проект «Попечители 21» 1998 года). Это правительство 
и будет впредь легально распределять мировые ресурсы, 
и управлять планетой в интересах «золотого миллиарда»;

• Обеспечение свободы перемещения рабочей силы, которая 
и должна фактически уничтожить национальные культуры.

Так, по своей сути, выглядит современная программа уничтоже-
ния мировой цивилизации под прикрытием создания единого 
«сверхгосударства». Действительно, при такой политике выжива-
ют только «сильнейшие и богатейшие». С учетом этого выглядят 
весьма убедительными слова Президента России В.В. Путина, ска-
занные им в речи более десяти лет назад 23 февраля 2001 года, ко-
торый в частности отметил, что у России два пути: «либо стать ве-
ликой державой, либо погибнуть».

Одним из наиболее ярых сторонников деятельности поборников 
«нового мирового порядка» является именующий себя крупным 
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американским ученым Курт Левин (1890–1947). Труд этого псевдо-
ученого «Перспективы времени и моральный дух» по своей сути 
представляет собой учебное пособие или даже практическое руко-
водство по уничтожению морального духа наций и её отдельных 
лидеров. В частности, в данной работе К. Левин пишет: «...Один из 
главных методов подавления морального духа посредством страте-
гии устрашения состоит в точном соблюдении следующей тактики: 
нужно держать человека в состоянии неопределенности относи-
тельно его текущего положения и того, что его может ожидать в бу-
дущем. Кроме того, если частные колебания между суровыми дис-
циплинарными мерами и обещанием хорошего обращения вкупе 
с распространением противоречивых новостей делают когнитив-
ную структуру ситуации неясной, то человек теряет представление 
и уверенность в том, приведет ли его какой-либо конкретный план 
к желаемой цели, или же, наоборот, отдалит от неё. В таких услови-
ях даже те личности, которые имеют четкие цели и готовы пойти 
на риск, оказываются парализованными сильным внутренним 
конфликтом в отношении того, что следует делать». Таким образом 
становятся очевидными подходы к формированию ряда программ 
отечественного телевидения. Несомненно, план К. Левина в нашей 
стране достиг определенного результата, мы частично деморализо-
ваны, «испачканы» и практически готовы принимать все, что за-
планировано для нас Западом.

Обратимся ещё раз к книге Д. Колемана «Комитет 300». Вот что 
по этому поводу он пишет: «... Посмотрите вокруг и вы увидите, 
насколько мы деморализованы. Наркотики, порнография, рок-му-
зыка, свободный секс, практически полное уничтожение основ се-
мьи, лесбиянство, гомосексуализм и, наконец, ужасное убийство 
миллионов невинных младенцев их матерями». Как много это опи-
сание напоминает современное состояние российского общества, 
особенно его «элитную или звездную» составляющие.

Действительно, одной из важнейших составляющих националь-
ной безопасности является именно состояние духовности народа. 
Однако сегодня физическое уничтожение русской нации сопро-
вождается её растлением. С помощью средств массовой информа-
ции из сознания людей последовательно вытравляются такие ка-
чества как патриотизм, честь, братство людей, бережное и трепет-
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ное отношение к истории, старшему поколению. Вместо этого при 
прямом попустительстве отдельных представителей руководства 
государства культивируется жестокость, насилие, половая распу-
щенность, безнравственность и даже героизация преступников 
и предателей.

Возрождение национального духовного самосознания нашего 
народа должно основываться на восстановлении исторической 
преемственности, прерванной в прошедшем веке серией социаль-
ных разрушительных потрясений. На фоне событий в современной 
жизни страны первое место в духовном возрождении должно при-
надлежать воспитанию патриотизма в характере и поступках ис-
тинного гражданина России, призванного служить делу защиты 
Отечества.

Кто сегодня может отрицать, что Россия стоит на гране внут-
реннего краха, если современная Россия — духовный и моральный 
банкрот, если наша отечественная промышленность разрушена, 
если в стране уже миллионы безработных, если наши основные го-
рода стали преступными столицами, если коррупция в руководс-
тве страны достигла невиданных размеров и стала практически 
легальной? А о необходимости борьбы с коррупцией в высших 
эшелонах власти заявляют, в первую очередь, сами руководители 
государства. Действительно, в наступившем столетии и тысячеле-
тии судьбу человечества будет определять новое поколение побе-
дителей и побежденных, рабов и хозяев.

Однако «новый порядок» не ознаменует собой конец новейшей 
истории. Естественно, он не будет гармоничным и устойчивым. 
Наоборот, конфликт, в том числе и военный, наиболее вероятен 
именно сейчас, когда в мире завершилась так называемая «холод-
ная война». Такого рода конфликт может с большой вероятностью 
возникнуть из-за того, что слишком многие страны в мире одно-
временно стремятся создать у себя общество процветания, осно-
ванное на свободном выборе. Или из-за того, что отдельные госу-
дарства попытаются решить свои экономические проблемы за счет 
других. В этом отношении наступивший XXI век, скорее всего, бу-
дет напоминать XIX век, когда многие государства с явно выражен-
ными имперскими амбициями вели борьбу за передел мира, за во-
енную добычу, за сырье, за рынки сбыта, за соображения нацио-
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нального престижа. Например, объективным источником начала 
третьей мировой войны может стать война в Иране и Сирии. Си-
рия сегодня — последний рубеж международной сбалансирован-
ной политики.

Современные неравенства, объективные и субъективные, рас-
колют новый мир на ещё большее число конфликтующих госу-
дарств. Растущее богатство Америки, стран Европы, Японии за 
счет других стран отнюдь не гарантирует им собственной нацио-
нальной безопасности. Выход в этом плане один: он заключается 
в продуманной мировой политике насыщения всех стран мирово-
го сообщества потребительскими товарами и товарами первой не-
обходимости. Пребывание за чертой бедности более 3 миллиардов 
человек в Африке, Латинской Америке, Индии, Китае ставит под 
сомнение полное обеспечение национальной безопасности в отде-
льной, даже наиболее развитой и географически удаленной стране. 
Современный мир столкнется с грядущей проблемой глобального 
переселения народов. В настоящее время мир только прикоснулся 
к этой проблеме. В первую очередь эта проблема коснется Запад-
ной Европы. США в значительной степени «спасает» достаточно 
удаленное географическое положение. Политическое руководство 
данной страны этот факт использует постоянно на протяжении 
всей истории и выносит решение международных проблем, а так-
же собственных проблем, особенно решаемых насильственным 
способом, за пределы всего государства.

По мнению специалистов, в настоящее время важнейшим эле-
ментом установления «нового мирового порядка» является глоба-
лизация. Глобализация представляет собой упрощенную пирами-
дальную схему нового мирового устройства, в которой управление 
всей человеческой цивилизацией осуществляется исключительно 
международным финансовым капиталом. Мир в своей истории не-
однократно переживал пагубное влияние отдельных элементов 
глобализации. Каждый раз, опираясь только на отдельные элемен-
ты глобализации, мировая цивилизация стояла на краю своей ги-
бели. Сущность и фундамент современной формы глобализации 
представляют широкомасштабные валютные спекуляции, в основе 
которых стоит господин бумажный доллар, позволяющий полу-
чить огромные прибыли, во много раз превышающие доходы от 
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реального сектора мировой экономики. Существующая сегодня 
возможность быстрого перемещения «не материализованного» 
финансового капитала в поисках наиболее выгодного вложения, 
объективно ведет к дестабилизации экономического положения 
достаточно бедных стран — жертв такой финансовой спекуляции. 
В последние годы экономическая глобализация постепенно пере-
растает в международную политику всестороннего контроля над 
миром с использованием информационно-пропагандистского 
и политического давления, а также во все возрастающую политику 
грубого военного шантажа.

Глобалистские силы исключительно настойчиво добиваются ос-
лабления или даже уничтожения суверенитета независимых госу-
дарств, а затем и передачи функций государств «наднациональ-
ным» элитам, действующим в интересах международного финансо-
вого капитала и транснациональных корпораций. Доминирующие 
сегодня в международной политике концепции «ограниченного су-
веренитета» и «гуманитарной интервенции» создают предпосылки 
для вмешательства во внутренние дела практически любой страны 
мира. Разрушение СССР предопределило агрессивный характер 
ускорения процесса глобализации. 
Сегодня, вне всякого сомнения, 
процесс глобализации базируется 
исключительно на силовом аспекте 
внешней политики наиболее разви-
тых государств. Экономическое по-
рабощение будет вторичным. Не-
справедливый и исключительно ка-
бальный экономический обмен, 
приобретающий в отношении стран-
поставщиков сырья все более край-
ние формы, является первопричи-
ной резкого ухудшения жизненного уровня подавляющего боль-
шинства жителей нашей планеты. По сути, в мире развивается 
глобальный апартеид. Сегодня все живут во имя счастья и процве-
тания в своеобразном либеральном раю, в котором одному про-
центу имущих принадлежит 90% всех богатств Земли. Можно при-
вести несколько обобщающих данных ООН. Например, три самых 

Население планеты Земля
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богатых человека мира имеют личное состояние, превышающее со-
вокупный валовый внутренний продукт 48 наиболее бедных стран. 
Из 7 млрд. людей, проживающих на Земле, почти 75% составляет 
население стран Азии, Африки и Латинской Америки. На долю 
этой части населения Земли приходится около 33% производства 
продовольствия, менее 20% внешней торговли, около 10% про-
мышленного производства.

Если в развитых странах валовый национальный продукт 
в 1985 году превышал 3000 долл./чел. в год, потребление продо-
вольствия достигало 3000 калорий на человека в день, средняя про-
должительность жизни приближалась к 75 годам, относительное 
число грамотных составляло 95% от всего населения, то в развива-
ющихся странах эти показатели составляли соответственно: менее 
500 долл., менее 2000 калорий, менее 55 лет и ниже 50%. Неравно-
мерность в распределении средств можно проиллюстрировать из-
вестными списками 100 и 500 наиболее богатых людей мира, кото-
рые в настоящее время публикуются постоянно. В 1998 году 20% 
наиболее богатых людей нашей планеты употребили 86% мировой 
продукции и услуг, 58% запасов энергии. В то же время 20% бедней-
ших жителей планеты получили 1,3% мировой продукции и услуг. 
В 2011 году беднейшие 20% населения планеты ограничились пот-
реблением 1,1% мировой продукции. Пропасть между потреблени-
ем 20% богатых и 20% бедных не сокращается пропорционально 
увеличению произведенной продукции, а, наоборот, постоянно 
растет. Если соотношение доходов этих категорий в 1960 году было 
30:1, в 1998 году оно достигло 66:1, после 2000 года данное соотно-
шение составило уже около 68:1, в 2011 г. оно достигло 75:1. Сегод-
ня, по терминологии ООН, все государства мира делятся на разви-
тые, развивающиеся и наименее развитые. По такому делению Рос-
сия и ряд стран СНГ относится к развивающимся странам. 
Развитые страны потребляют более 80% ресурсов мира, произво-
дят около 90% мировых отходов. Развивающиеся и наименее разви-
тые страны поставляют этим странам сырье. После развала СССР, 
начиная с 1991 года, мировые цены на сырье снизились в 1,4–
1,6 раза, а на услуги и высокотехнологические товары, наоборот, 
возросли в среднем в 1,5 раза. Эти «ножницы» позволяют разви-
тым странам богатеть, а развивающимся отставать и беднеть. Таков 
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удел и исключительно богатой природными ресурсами России. Се-
годня, навязывая нам так называемые связанные кредиты, круп-
нейшие банки мира наживают сверхприбыли. Типичным предста-
вителем такой деятельности является Международный валютный 
фонд, находящийся под контролем США. Ни одна из стран мира, 
получавшая кредиты МВФ, не смогла заметно улучшить состояние 
своей экономики, а ряд государств расплатились тяжелыми кризи-
сами. Руководство нашей страны упорно отказывается это видеть.

Россия в создаваемой новой структуре мирового устройства от-
несена к той части человечества, которая призвана быть только 
поставщиком природных и даже интеллектуальных ресурсов для 
стран так называемого «золотого миллиарда». В этой ситуации со-
вершенно непонятным является стремление руководства нашего 
государства добиться любой ценой ускоренного приема России во 
Всемирную торговую организацию, результатом чего будет неиз-
бежное разрушение всей обрабатывающей отечественной промыш-
ленности и сельского хозяйства. Очевидно, что стратегической це-
лью международных глобалистских сил является дальнейшее рас-
членение России, последующее уничтожение её государственности, 
превращение нашей когда-то великой страны в протекторат, на-
пример, США. Тактическая цель — беспрепятственное выкачива-
ние наших национальных природных ресурсов, превращение Рос-
сии в международную свалку для радиоактивных и токсичных от-
ходов, а также перемещение на территорию России наиболее 
экологически вредных производств. Сегодня этот процесс мы уже 
наблюдаем. Профессор Парижского университета господин Бранде 
пишет: «В России было продано все, что можно было продать, 
и в результате, при отсутствии средств для инвестиций огромные 
суммы денег оказались на индивидуальных счетах швейцарских 
и кипрских банков. Промышленный потенциал страны практичес-
ки был уничтожен». В результате Россия, имея «умирающую», не-
сбалансированную экономику, должна вписываться в международ-
ную ситуацию, которой свойственны три основные нерешенные 
проблемы:

• раскол цивилизации;
• растущая непредсказуемость глобальных экономических 

процессов, особенно, в области движения финансов;
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• противодействие национального менеджмента многих стран 
методам и формам глобализации.

В этих условиях можно сформировать ряд требований по выбору 
наиболее разумных направлений нашего дальнейшего развития:

1. Экономика России должна быть достаточно закрытой. Транс-
граничные операции на товарных и на капитальных рынках долж-
ны составлять небольшую долю от общего числа операций. Важ-
нейшим критерием участия во всех международных проектах сле-
дует принимать пользу или вред для развития отечественной 
экономики;

2. Темпы роста ВВП в целом, а также НТП в России, должны 
быть выше, чем на Западе;

3. Экономика РФ должна быть другого типа, чем на Западе, ина-
че будет невозможным обеспечить более высокие темпы роста 
ВВП. В то же время экономика РФ должна быть разновидностью 
рыночной экономики, но разновидностью отличающейся, в част-
ности, значительно большей эффективностью от современной за-
падной экономики. Для того, чтобы спроектировать такую эконо-
мику, необходимо, в первую очередь, выявить все слабые места 
западной экономики. По мнению авторов, слабые места в западной 
экономике имеют следующие причины:

• Финансовые — эмиссия «ненастоящей» валюты, долларов,  
ничем не ограничена, задолженность всех типов заёмщиков 
чрезмерна;

• Инвестиционные — наиболее крупные инвесторы предпо-
читают вкладывать деньги в поглощение конкурентов или 
смежников, инвестировать средства в долги, а не в капитал;

• Структурные — все наиболее крупные компании являются 
акционерными обществами с распыленным капиталом и уп-
равляются наемниками;

• Размерные — процесс укрупнения компаний принял с раз-
витием слияний и поглощений неприемлемый характер, при 
этом конкуренция, как важнейший механизм развития рез-
ко ослабла;

• Маркетинговые — в последнее время уровень вложений в рек-
ламную компанию продукта низкого качества существенно 
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превышает по эффекту вложения в его совершенствование, 
а тем более, в создание принципиально нового продукта;

• Законодательные — собственник и инвестор ограничены 
в своих решениях. Фондовый рынок поглощает основную 
часть инвестиций, которые не доходят до реального сектора. 
На западе усиливается не развитие экономики, а её виртуа-
лизация. Кроме того, на Западе получил необоснованное 
развитие венчурный бизнес, условно предполагающий быс-
трый цикл внедрения новшеств и т.д.

4. России необходимы новые элементы бюджетной эффектив-
ности, позволяющие иметь больше денег в бюджете при том же 
размере экономики, но не оказывающие на нее замедляющего вли-
яния. При этом стране также необходима полная или фактическая 
монополия в сфере финансов, в первую очередь, в банковском сек-
торе.

Для обеспечения динамичного роста экономики РФ необходимы:
• Значительная автономность экономики;
• Наличие должной массы денег, отсутствие необеспеченной 

их эмиссии, введение золотого стандарта;
• Определение объекта налогообложения — прибыль и добав-

ленная стоимость;
• Возвращение реального собственника. Необходимо разрабо-

тать и внедрить меры, которые снижают привлекательность 
покупки готового бизнеса в противовес созданию принци-
пиально нового;

• Усиление конкуренции;
• Внедрение описанного налогообложения;
• Крайне жесткое ограничение рекламы, с переносом акцен-

тов в деятельность по совершенствованию продуктов;
• Определение оптимального соотношения частной экономи-

ки и государственной экономики.
Сегодня глобализация выступает в форме мировой идеологии, 

в мире идет новый геополитический передел мира. Все отчетливее 
формируется «глобальное сверхобщество», локальным и реальным 
ядром которого выступают только США. При этом центром конф-
ликтов являются территории, природные ресурсы и дешевая рабо-
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чая сила России и стран бывшего СССР, которые и рассматривают-
ся Западом в качестве зоны, где население практически не способно 
к самоуправлению и потому подлежит колонизации с последую-
щим уничтожением. Таков сегодня новый международный эконо-
мический порядок. Нас такой порядок не может устроить, иначе 
при современном состоянии мировой экономики, нашей страны 
быть не может. Международный экономический порядок — это 
система отношений хозяйствующих международных субъектов, 
которая всегда формируется в зависимости от идей, убеждений 
и господствующих теорий в данный период, соотношения сил меж-
ду главными действующими лицами на международной арене. Тра-
гедия и печальный исторический парадокс заключаются для Рос-
сии в том, что наша страна вступила на путь реформирования, пы-
таясь вписаться в мировую экономику на началах либерализма 
и демократии тогда, когда весь мир отказался от такого достаточно 
пагубного подхода.

Сегодня в мире окончательно рушатся все представления о все-
общей либерализации, обеспечивающей прочное процветание 
и экономический подъем для всех государств мира. Ускоренными 
темпами идет реколонизация наиболее отсталых стран, осуществля-
ется превращение мирового ссудного капитала в откровенно спеку-
лятивный, разрушающий реальную экономику, особенно недоста-
точно развитых стран. На деле происходит избирательное примене-
ние в мире либеральных норм и стандартов. Процесс демократизации 
международных экономических отношений подменен курсом на со-
четание экономических и военных средств для установления эконо-
мической и политической гегемонии США. Директор Фонда Карне-
ги Д. Кейган, характеризуя современное состояние мировой полити-
ки, утверждает: «США наслаждаются сейчас стратегическим 
и идеологическим превосходством. Первой целью их внешней поли-
тики должно быть сохранение и усиление этого превосходства».

В современных условиях расслоение стран мира усиливается, 
а технологический колониализм государств индустриального 
«ядра» переносит конкуренцию в сферу высоких технологий, прак-
тически недоступных для большей части стран мира, к величайше-
му сожалению, в том числе и России. В этих условиях зарождается 
новая глобальная система управления миром, которая предполага-



223

ет взятие под контроль основных ресурсов планеты странами так 
называемого «золотого миллиарда» в результате наделения этой 
управленческой системы новыми полномочиями и функциями. 
Монополизация управления международными экономическими 
отношениями способствует эрозии национального суверенитета, 
и естественно, будет порождать крайне агрессивный национализм. 
Этот процесс мы и наблюдаем, особенно в последние 5–10 лет.

Таким образом, происходит переоценка роли всех основных фак-
торов, обеспечивающих национальную безопасность в современном 
мире. Экономическое и технологическое могущество и превосходс-
тво само по себе стало основой гегемонистских политических уст-
ремлений и военных действий только одной страны, единственной 
супердержавы — США — и породило такой феномен, как диктат со-
вокупной экономической, политической, военной мощи немногих 
ведущих стран для регулирования глобальных процессов и силово-
го продвижения собственных интересов. Коллективизм, равенство 
и суверенитет отвергаются принципиально, нагло и открыто, унич-
тожаются веками создаваемые механизмы принятия коллективных 
решений, разрушаются структуры многосторонних экономических 
и политических организаций. В рамках настоящей монографии при-
ведем высказывания Дж. Сороса, исключительно активно пропа-
гандирующего идею «свободного мира»: «... В контексте американс-
кой политики само название ООН стало неприемлемым. Враждеб-
ность по отношению к ООН столь сильна, что мы готовы скорее 
разрушить её, чем превратить в эффективное средство поддержания 
мира и порядка во всем мире...». Для России в её нынешнем положе-
нии не существует практически ни одного благоприятного внешне-
политического или внешнеэкономического фактора, а внешнее дав-
ление на неё создает ситуацию, способную поставить под вопрос 
саму национальную безопасность страны из-за исключительно 
большого количества международных вызовов и угроз.

Доминанты и приоритеты в обеспечении внешней националь-
ной безопасности изменяются в каждый исторический период. Не-
обходимо прекратить «находиться в очереди за дружбой с Амери-
кой». На самом деле «дружбы между Россией и Америкой нет и ни-
когда не будет». Это связано с тем, что нормальные, равноправные 
отношения США и РФ противоречат основам американской вне-
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шней политики. Следует также отметить, что первая мировая стра-
тегия борьбы с Россией была разработана в США и её автором яв-
ляется известный адмирал М. Мэхен. М. Мэхен предложил в борь-
бе с Россией так называемый принцип «анаконды». Этот принцип 
представляет собой стратегию охвата территории России. Амери-
канские стратеги до настоящего времени пользуются данным прин-
ципом. После последнего размещения американских военных баз 
на территории бывших стран СССР, размещение системы ПРО 
в Европе, прогнозируемый охват территории России в кольцо 
практически завершен.

Для того, чтобы обезопасить нашу страну от внешней угрозы, по-
литика РФ должна служить защите основных интересов страны:

• сохранение самобытного политического развития Государс-
тва, основанного на учете национальной идеи и неуклонного 
соблюдения её интересов;

• обеспечение территориальной целостности и комплексной 
защиты сухопутных, морских и воздушных границ страны;

• возрождение экономики и укрепление социальной стабиль-
ности внутри страны;

• создание Вооруженных сил России, военная мощь которых 
должна быть адекватной угрозам национальных интересов 
и поддержание их в высокой боевой готовности;

• восстановление и дальнейшее развитие внешнеэкономичес-
ких связей, расширение рынков сбыта;

• защита интересов отечественных производителей;
• обеспечение приоритетного доступа отечественным произ-

водствам к источникам сырья ресурсов, рынкам и свободы 
торговли;

• разработка политических подходов для защиты националь-
ных интересов РФ во всем геостратегическом пространстве.

Интересам России объективно не отвечает та система внешне-
политических отношений, которая носила бы конфронтационный 
характер. Во внешней политике мы должны учитывать, что ни 
внутреннее состояние РФ, ни её геостратегическое положение не 
благоприятствуют сейчас проведению активной наступательной 
глобальной политики. Сегодня нашими геополитическими союз-
никами в первую очередь являются: Индия, Ирак, Иран, арабский 
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мир (особенно САР), Греция, православные славянские страны. 
России сегодня необходима новая восточноазиатская и тихоокеан-
ская политика. Стержнем такой политики должно стать отношение 
к Китаю как главному партнеру, не только региональному, но и гло-
бальному. Кроме того, во внешней политике России должно быть 
отведено особое место отношению с Германией, Италией, Испани-
ей, Финляндией. Важнейший для России вопрос в международной 
политике — отказ от её «прозападного варианта», разработанного 
в свое время Министром иностранных дел А. Козыревым. Такой 
вариант внешней политики, независимо от состояния экономики 
нашей страны, отталкивает Россию от мировой элиты, определяя 
ей второстепенную роль в мире.

Жизненная важность хороших отношений с Китаем обусловле-
на следующими обстоятельствами:

• Китай имеет шансы превратиться в супердержаву XXI века;
• У РФ с Китаем самая протяженная граница — 4 400 км;
• Китай — один из немногих вполне самостоятельных субъек-

тов международных отношений, чего нельзя сказать ни об 
одной европейской стране;

• РФ связывают с Китаем крупные экономические интересы.
В целом, долгосрочные интересы РФ во внешнеполитической 

сфере могут быть следующими:
• Сохранение общей стабильности в мире, способной проти-

востоять локальным вооруженным конфликтам;
• Ликвидация очагов напряженности вблизи территории Рос-

сии;
• Сохранение нормальных отношений со всеми государства-

ми и перевод этих отношений на уровень заинтересованного 
партнерства;

• Укрепление и развитие миротворческих возможностей 
ООН, СБСЕ и других в целях скорейшего урегулирования 
конфликтов в мире, угрожающих перерасти в глобальное во-
оруженное мировое противостояние и др.

Среднесрочные интересы РФ связаны с нормализацией и стаби-
лизацией как внутреннего положения, так и обстановки в ближай-
шем окружении — странах СНГ, Югославии, Афганистане и других 
регионах, в том числе и на Ближнем Востоке.
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По отношению к странам СНГ политика должна проводиться 
более требовательно, особенно в вопросах экономического сотруд-
ничества. Для России серьезное значение приобретает растущая 
неплатежеспособность партнеров по содружеству. Например, ещё 
в 1997 году задолженность стран СНГ РФ составила более 6 млрд. 
дол., в том числе долг Украины — 2296 млн., Казахстана — 1629 млн., 
Туркмении — 707 млн., Грузии — 180 млн. долларов США. 
В 2009 году указанный выше долг существенно вырос, а политичес-
кое руководство страны этого по-прежнему не замечает или искус-
ственно не хочет замечать. В первую очередь следует принципиаль-
но пересмотреть наши отношения с Грузией, Азербайджаном, Укра-
иной. Чем жестче и  определеннее мы будем строить свой 
внешнеполитический курс с этими странами, тем скорее мы добь-
ёмся с ними взаимопонимания и уважения. В международной по-
литике нельзя прощать предательства.

Мы должны постоянно помнить, что России есть что терять. До-
статочно сказать, что наш разведанный природный потенциал со-
ставляет более 21% мировых запасов ресурсов. В нашей стране со-
средоточено около 13% мировых запасов нефти, 45% запасов при-
родного газа, 30% каменного угля, более 14% запасов урана. Россия 
обладает 22% лесных ресурсов планеты и более 20% мировых запа-
сов пресных поверхностных и подземных вод. Прогнозный ресурс-
ный потенциал России оценивается более чем в 140 трлн. долларов 
США. Это превышает аналогичный показатель США более чем 
в три раза. Разве могут американцы смириться с этим положением?

В проблеме обеспечения национальной безопасности подсисте-
ма экономической безопасности является важнейшей и определя-
ющей. Экономическая безопасность определяет защищенность 
экономики страны от внешних и внутренних угроз, при которой 
обеспечиваются условия стабильного существования и развития 
личности, общества и государства. Она является базовой, системо-
образующей составляющей национальной безопасности.

Государственная стратегия в области экономической безопас-
ности должна осуществляться в интересах достижения общих це-
лей национальной безопасности на основе применения всеми инс-
титутами государственной власти правовых, экономических и ад-
министративных мер воздействия.
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Экономическая безопасность — это такое состояние экономики 
и институтов власти, при котором обеспечивается гарантирован-
ная защита национальных интересов, гармоничное, социально на-
правленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 
потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах разви-
тия внутренних и внешних процессов.

За последние годы именно в экономике нашей страны намети-
лись особенно негативные тенденции. Сегодня, как никогда, оче-
видны внутренние и внешние угрозы национальной безопасности 
России в экономической сфере. Проводимая в течение более 20 лет 
экономическая политика «преступных экономистов-реформато-
ров» привела Россию на 130-ое место в мире по системе здравоох-
ранения, на 91-ое место по продолжительности жизни, обеспечила 
ей ВВП, соответствующий уровню Австрии с населением в 8,5 млн. 
человек. Подавляющее большинство населения нашей страны ока-
залось отброшенным на грань физического выживания. В книге 
«Мифы либерализма и судьба России» А.И. Субетто отмечает: «По 
имеющимся данным, М. Тетчер в 80-х годах (прошлого столетия — 
от автора), приватизировав 50 предприятий, выручила для бюдже-
та Англии около 80 млрд. долларов. В то же время, в рамках «чубай-
совской» стратегии приватизации, под «фанфары» советов Д. Сакса 
и многочисленных советников из США мы распродали около 
130 тысяч предприятий, выручив для бюджета около 8 млрд. долла-
ров. Фактически, это была экспроприация собственности у народа 
в экономической форме, которая обогатила Запад, спасла его от 
надвигающегося кризиса. Здесь, в этой акции, лежит гибель эконо-
мической мощи страны, фактически начавшийся процесс её эконо-
мической колонизации». Удивительно, почему руководство страны 
по-прежнему выступает за сохранение такой ситуации? В то же 
время, по числу миллиардеров мы занимаем в мире 3–5 место. Они, 
кстати, платят самые низкие налоги (13%), которые и не снились, 
например, во Франции и Швеции (57%), в Дании (61%) или Италии 
(66%). Полтора процента населения России владеют 50% нацио-
нальных богатств. Рост производства в современной России такой, 
что мы по добыче угля достигли уровня 1957 года, по производству 
грузовых автомобилей — 1937 г., комбайнов — 1933 г., тракторов — 
1931 г., вагонов и тканей — 1910 г., обуви — 1900 г.
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Несколько слов о положении России в мире. Россия является 
самым большим государством с площадью 17098246 км2, что со-
ставляет 11,46% площади всей суши Земли. Россия заняла первое 
место среди стран, ресурсы которых оцениваются в десятки трил-
лионов долларов. Например, общая стоимость ресурсов РФ превы-
шает 75,5 трлн. долл. Мы занимаем первое место в мире по под-
твержденным запасам природного газа и добычи нефти. В 2011 году 
РФ вышла на первое место в мире по добыче алмазов.

В то же время Россия занимает первое место в мире по потреб-
лению героина. На её долю приходится 21% от общего потребления 
этого наркотика на планете. Россия заняла первое место в мире по 
числу поданных жалоб в европейский суд по правам человека. Нам 
принадлежит первенство на планете по взяткам, а также по мошен-
ничеству с отчетностью. В РФ самое большое количество убийств 
молодежи. Уровень смертности от насильственных причин в воз-
растной группе 10–29 лет в РФ составляет 15,85 на 100000 человек, 
это самый высокий показатель среди 53 стран. Мы также занимаем 
первое место в мире по ДТП со смертельным исходом. По статис-
тике сердечно-сосудистых заболеваний в 34 странах мира Россия 
заняла первое место. Россия разделяет с Китаем первое место по 
онкологическим заболеваниям. Мы также первенствуем в мире по 
числу абортов на душу населения. Россия расположилась на пос-
леднем месте среди стран Азиатско-Тихоокеанского экономическо-
го сотрудничества по показателям развития транспортно-логисти-
ческой структуры. Нам также принадлежит последнее место в мире 
по мерам, предпринимаемым в сфере экологии.

Современная Россия не только заняла первое место, но и уста-
новила абсолютный мировой рекорд за всю историю человечества 
с показателем в 0,2% семей, контролирующих порядка 70% нацио-
нального богатства. По словам заместителя Счетной палаты стра-
ны В.П. Горегляда: «Мы сегодня перешли все пороги национальной 
безопасности, которая в соотношении (высокооплачиваемых/низ-
кооплачиваемых) 10 дециальных групп находится где-то на уровне 
7,9, у нас сегодня 17,8. По данным Евростата, по итогам 2011 года, 
Россия заняла второе место с конца среди европейских государств 
по уровню инфляции, которая составляет 6,1%.
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В 2010 году РФ заняла второе место в мире по числу трудовых 
мигрантов и оценке размеров денежных переводов за границу. Со-
гласно докладу Всемирного банка: в страну в 2010 году мигрирова-
ло более 12,3 млн. гастарбайтеров. К сожалению, подобную статис-
тику можно продолжить в других не менее важных областях. На-
пример, РФ занимает 9 место в мире по числу жертв вооруженных 
конфликтов. По совокупной стоимости экспортных товаров 
в 2011 году РФ заняла 10-е место из 232 стран.

В настоящее время, анализируя возможную стратегию возрож-
дения экономики РФ, обратимся к точке зрения зарубежных уче-
ных, отличающихся известной в мире научной добросовестностью. 
Например, президент американского Института долгосрочного 
экономического прогнозирования, доктор Майкл Хадсон, оцени-
вая ход российской реформы экономики, считает, что США ведут 
экономическую войну с Россией. Разрушение российской экономи-
ки, по его мнению, во многом есть результат ошибочных рекомен-
даций американских экономических советников и консультантов. 
В развернутом докладе, переданном в свое время депутатам Рос-
сийской Государственной Думы, М. Хадсон, в частности, говорит: 
«...России ... нужна стратегия, обходящая ловушки, помещенные на 
её пути МВФ, Всемирным банком и прочими учреждениями, стра-
тегия которых доказала свою несостоятельность во всем мире... со-
зданная в России банковская система была паразитической, а не 
производительной». Не менее резкие критические оценки рефор-
мирования нашей экономики даются в работе других известных 
американских специалистов: М. Эмсдена, М. Интрилигейтора, 
Р. Макинтайра, Л. Тейлора — «Стратегия эффективного перехода 
в шоковые методы реформирования российской экономики». Эта 
научная работа включает 14 основных подразделов, основными из 
которых являются следующие подразделы:

• «Экономический кризис в России был неизбежным»;
• «Рыночный фундаментализм — плохая политика»;
• «Макроэкономическая политика упадка»;
• «Разрушение, а не модернизация государственных предпри-

ятий;
• «Псевдоприватизация»;
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• «Зарубежные инвестиции: иллюзорное и ненужное решение»;
• «Псевдокапитализм»;
• «Почему игнорируется восточноазиатский опыт»;
• «За кулисами шоковой терапии и нелиберальной псевдо-

науки».
Не менее интересны позиции известных японских исследова-

телей. Например, японский ученый-практик С. Цуцуми считает: 
«...Чистая экономика свободного рынка и чистая экономика цент-
рализованного планирования могут мыслиться в теоретическом 
плане, им не дано существовать в качестве реальных экономичес-
ких систем». В своих трудах С. Цуцуми приходит к выводу, что, 
учитывая национальные особенности России, для неё необходимо 
создание новой, специальной экономической системы.

Реализуемый в настоящее время вариант глобализации миро-
вой экономики обусловливает, по мнению профессора И.Г. Шили-
на, резкое усиление неравномерности распределения мировых до-
ходов. При этом схема неравномерного распределения доходов 
предельно проста. Население нашей планеты по уровню доходов 
условно делится на 5 блоков с равной численностью населения, по 
20% общей численности в каждом блоке. В то же время, мировые 
доходы между блоками распределяются крайне неравномерно. На 
долю первого блока, имеющего самые высокие доходы, приходится 
82,7% мировых доходов. В этот блок входят страны, образующие 
так называемый «золотой миллиард». На долю второго блока при-
ходится 11,7% мировых доходов, третьего — 2,3%, четвертого — 
1,9%, пятого — 1,5%. По данным Всемирного банка, население пя-
того блока живет в крайней нищете, менее чем на 1 доллар в сутки. 
Доходы населения, охватываемого четвертым блоком, изменяются 
в пределах от 1 до 2 долларов в сутки. Большая часть населения 
России (около 90%) входит в четвертый и пятый блоки, а США — 
в первый и частично второй блоки. Такой разрыв доходов, по мне-
нию специалистов, таит в себе опасность общепланетных социаль-
ных потрясений (см. статья И.Г. Шилина «Экономика — от полити-
ки ослепления догмами и мифов — к обоснованной стратегии». 
Ж. «Национальная безопасность», 2001. №9–10). При таком поло-
жении мировой цивилизации, по мнению многих членов Римского 
клуба, необходимо введение в международной практике своего 
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рода прогрессивного подоходного налога на все богатые страны 
в пользу бедных. Мир в очередной раз приходит к выводу, что гло-
бальные проблемы XXI века будут решаться не в результате устра-
нения идеологических противоречий между Западом и Востоком, 
а путем разрешения объективного антагонистического противоре-
чие между богатым Севером и бедным Югом.

В нашей стране столь тяжелое состояние экономики усугубляет-
ся постоянно растущим числом экономических преступлений внут-
ри страны. По данным, приводимым в докладе МВД президенту РФ 
ещё в 1997 году «О состоянии и мерах усиления борьбы с экономи-
ческой преступностью и коррупцией в РФ», 55% капитала и 80% 
голосующих акций при приватизации перешли в руки криминаль-
ного капитала. Объем теневой экономики достиг на тот период вре-
мени 20–25% ВВП. Только учтенный ущерб от преступлений и ад-
министративных нарушений составил в 1996 году около 10 трлн. 
рублей. Сегодня он достиг уже 25 трлн. руб. С учетом ничтожной 
раскрываемости преступлений в этой сфере реальные масштабы 
криминала, по оценкам специалистов, в 3–4 раза выше. Пик роста 
экономической преступности приходится все же на 1998–1999 годы. 
В этот период приведенные цифры были значительно выше. В пери-
од с 1992 по 1999 годы отмечается «сверхдинамичный» рост пре-
ступности в банковской системе. Годовые темпы роста этого вида 
преступности по итогам исследования, проведенного Центром гло-
бальных программ Горбачев-Фонда, составили 78% в 1993 году, 
170% в 1994 году, 264% в 1995 году и более 260% в 1996 году. Сум-
марный ущерб только от установленных банковских преступлений 
превышает 67 трлн. руб. Как видим, он сопоставим с суммами пред-
ложенного на тот период времени правительством секвестра бюд-
жета на 1997 год. Становится понятным, для кого и с какой целью 
предлагался данный «пресловутый секвестр». Доля банковских пре-
ступлений на уровне 170–230% практически сохранялась до конца 
1999 года. После 2008 года доля банковских преступлений в стране 
составляет 150–180%. В настоящее время РФ занимает 19 место 
в мире по уровню экономической напряженности.

Сегодня в России сложилось крайне неравномерное распределе-
ние доходов между различными секторами экономики. Почти 80% 
всех доходов отечественной промышленности сосредоточено в не-
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фтяной, газовой, металлургической, химической, лесной и целлю-
лозно-бумажной отраслях, норма доходов в которых ранее была на 
уровне 28–31%. Вместе с тем, у предприятий, ориентированных на 
внутренний рынок страны, современная норма доходов составляет 
лишь 7–8%. Такое положение, в конечном счете, предопределяет их 
низкую инвестиционную и инновационную активность и негатив-
но сказывается на экономике страны в перспективе.

Не менее остро в последние годы в России встала проблема по-
тери аграрно-продовольственной безопасности. В российском аг-
рарно-промышленном секторе экономики налицо всесторонний 
и глубочайший кризис, создающий реальную угрозу продовольс-
твенной и национальной безопасности в целом, а также социальной 
стабильности и здоровью нации. Продовольственная безопасность 
имеет несколько важнейших аспектов, в числе которых можно от-
метить катастрофическое сокращение производства сельскохозяйс-
твенного сырья и отечественной продукции, небывалое падение 
покупательной способности большинства населения и платежеспо-
собного спроса, недопустимая импортная (зарубежная) зависи-
мость на фоне полного разрушения материально-технической базы 
отечественного сельского хозяйства. Такого абсолютного сокраще-
ния поголовья скота, какое имеет место сегодня, наша страна не 
знала даже в период Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов. Сегодня Россия — страна с жестким дефицитом продовольс-
твенного баланса. В этих условиях наша страна теряет в указанном 
аспекте возможность адекватно реагировать на любые внешние уг-
розы и риски, возникновение локальных войн или даже конфлик-
тов, международные экономические кризисы, а также торговые 
войны мировых конкурентов. Известно, что при любых катаклиз-
мах в первую очередь гибнет наиболее слабое звено, каковым сегод-
ня и является РФ. К числу наиболее ошибочных шагов в области 
обеспечения аграрно-продовольственной безопасности нашей 
страны можно с полной уверенностью отнести:

• непродуманную реорганизация колхозов и совхозов и созда-
ние неподготовленных фермерских хозяйств и других форм 
частного сектора;

• «одномоментный» уход государства из сферы экономическо-
го регулирования производства, поставок и рынка сельско-
хозяйственной продукции;
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• катастрофический отпуск цен на промышленную продук-
цию и энергетические ресурсы, потребляемые в сфере сель-
ского хозяйства;

• необоснованное сдерживание цен на продукцию аграрного 
сектора, нереальный налоговый пресс на отечественного 
производителя;

• предательскую политику «открытых дверей» для импорта 
иностранного продовольствия без учета фактической «де-
мпинговой» природы их массовых поставок из-за рубежа.

Все это не было продиктовано реальными интересами отечест-
венного аграрного сектора, а является следствием полного непони-
мания со стороны правительства сложной системы сельского хо-
зяйства. Ужасная реальность сегодняшнего дня такова, что РФ 
в настоящее время, при снижении валового производства продук-
ции сельского хозяйства на 35–40% по сравнению с 1995 годом и на 
60–65% по сравнению с 1990 годом, практически полностью поте-
ряла свою продовольственную безопасность. При таком состоянии 
отечественного сельского хозяйства всякое неблагоприятное соче-
тание погодных условий ставит нашу страну в катастрофическое 
положение. Непродуманная политика реформаторов направила 
Россию по пути либерализации импорта продовольствия ради на-
полнения международного и своего личного рынка. Прямым следс-
твием либерализации импорта явилось, например, увеличение 
доли импортного продовольствия в Москве и Санкт-Петербурге до 
80% от всего количества потребляемых в этих городах продуктов. 
В настоящее время у российского государства нет ни материаль-
ных, ни финансовых ресурсов для того, чтобы в ближайшее время 
исправить сложившееся положение в аграрно-продовольственном 
секторе отечественной экономики. По мнению авторов, возмож-
ными направлениями восстановления отечественного сельского 
хозяйства являются:

• частичное списание задолженностей сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

• протекционизм по отношению к отечественным производи-
телям сельскохозяйственной продукции;

• создание кредитоплатежной ассоциации производителей 
сельскохозяйственной продукции, устранение всех админис-
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тративно-чиновничьих преград в доступе их к долгосрочным 
государственным кредитам, создание специальных страхо-
вых фондов;

• государственная дотация на создание и поддержание потен-
циала отечественного семеноводства, племенного животно-
водства, проведение всех мероприятий, направленных на 
повышение плодородия почвы, финансирование научно-ис-
следовательских программ и подготовки специальных кад-
ров;

• создание законодательных актов определения стоимости 
земли, формирования рынка земли, определение принципа 
доходности первичного сельскохозяйственного производс-
тва, защита интересов производителей и т.д.

В целом, по темпам роста промышленного производства РФ 
в 2011 году заняла 68 место из 166 стран. ВВП России на душу насе-
ления в 2011 году, по данным американских экспертов, составил 
16,700 долларов по паритетам покупательной способности. По это-
му показателю мы занимаем 70-е место из 226 стран.

Вследствие действующей на протяжении около 20 лет «проду-
манной» экономической политики, «нас, граждан России», из года 
в год становится все меньше. Уже несколько лет численность насе-
ления страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч. Смер-
тность в нашей стране за последнее десятилетие возросла на 40%, 
и до настоящего времени депопуляция сохраняет устойчивый ха-
рактер.

Россия занимает 76 место по уровню детской смертности из 
222 стран. Ожидаемый показатель на 2012 год в России — 9,88 мер-
твых младенцев на 1000 живорожденных. США — 5,98, Израиль — 
4,07, Франция — 3,37. По ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении, по данным ЦРУ, Россия занимала в 2011 году 142–е 
место из 223 стран, а по данным ООН, 112-е место из 194 стран. 
В то же время, по уровню рождаемости мы занимаем 172-е место 
из 228 стран. Например, в 2012 году она ожидается на уровне 
10,94 новорожденных на 1000 человек населения. Для сравнения: 
в Израиле этот показатель составит 18,97.

По уровню материнской смертности Россия занимает 104 место 
из 172 стран.
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Смертность лиц трудоспособного возраста составляет до 30% 
от всех умерших. Повсеместно ухудшается здоровье беременных 
женщин и матерей. Только за последние годы, по данным директо-
ра Института «Экологии, здоровья и безопасности жизнедеятель-
ности человека», профессора С.В. Алексеева, доля беременных 
женщин, страдающих анемией, увеличилась до 40%, болезнями по-
чек — до 16,8%, системы кровообращения — до 9%, поздним 
токсикозом — до 19,4%. В ряде регионов России число нормальных 
родов не достигает 25%. Уровень распространенности эндокрин-
ной патологии среди подростков в 5 раз выше, чем среди всего на-
селения страны. Более 60% юношей среди всех, из призванных 
в армию, не могут выполнять нормативы по физической подготов-
ке. Среди подростков 9–11 классов распространенность курения 
составляет около 40%, у девочек — около 30%. До 70 % школьников 
употребляют алкоголь. Уровень заболеваемости наркоманией сре-
ди несовершеннолетних почти в два раза выше, чем среди всего 
населения.

И, «если верить прогнозам, уже через 15 лет россиян может стать 
меньше на 22 млн. человек» (из выступления В. Путина, «Морская 
газета», 2000 г., №№84–85). К сожалению, прогноз В. В. Пу тина ока-
зывается верным и подтверждается данными за 2011 год. Действи-
тельно, по темпу прироста населения Россия в 2011 году заняла 
219-е место из 230 стран с ожидаемым темпом в минус 0,48% 
в 2012 году. Несмотря на это, по доле расходов на здравоохранение 
в  ВВП страны, Россия занимает 132-е место из 189  стран. 
В 2009 году расходы на здравоохранение в России составили 5,4% 
от ВВП, в США они превышали 16,2%.

Действительно, если такая экономическая политика сохранится, 
выживаемость нации окажется под угрозой, и в этом случае, об-
суждение самой проблемы обеспечения национальной безопаснос-
ти будет «естественно» не актуальной. Тем более, что в 2011 году 
Россия заняла 106 место из 186 стран по доле инвестиций в основ-
ной капитал, которые составили 21,1% от ВВП, для сравнения, 
в Китае этот показатель составляет 54,2%.

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть мысль, что выживаемость лю-
бой нации в первую очередь определяется продовольственной бе-
зопасностью страны. В 1989 году в СССР колхозно-совхозная сис-
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тема сельского хозяйства производила на душу населения пшени-
цы — 305 кг, картофеля — 251, мяса –70, молока –377, масла — 6,3. 
Птицеводство давало населению 292 яйца на одного человека. 
В этот период СССР входил в десятку наиболее обеспеченных сель-
скохозяйственными продуктами стран мира. По качеству продук-
тов мы занимали в мире 5–7 место. Для сравнения: в США 
в 1989 году производилось на душу населения пшеницы — 233 кг, 
картофеля — 6,8 кг, мяса — 120, молока — 264, масла — 2,2 кг, 
яиц — 270 штук. Следует подчеркнуть, что в настоящее время 
только Австралия, Канада, Новая Зеландия, ЮАР, США произво-
дят больше продуктов питания, чем это требуется для удовлетво-
рения их собственных нужд.

К сожалению, как высказался действительный член Петровской 
академии наук и искусств А.И. Субетто (газета «Советская Россия», 
7 сентября 2000 г.): «...Заявления Президента РФ о его заботе, о ВС 
России и ВПК, принимаемые целевые программы не увязываются 
с либеральным курсом правительства Касьянова, с идеологией ре-
форм по Грефу, повторяющему с настойчивостью «попугая» основ-
ные принципы стратегии Гайдара-Чубайса-Черномырдина. Из Рос-
сии уже вывезено капитала за рубеж на фантастическую сумму 
в 1 триллион 200 миллиардов долларов... Энергетика России, кото-
рая остается подконтрольной государству де-юре, под руководс-
твом Чубайса уничтожает экономику России...».

Согласно оценкам Центрального банка, ежемесячно вывоз 
иностранной валюты из России составлял в 1996 году от 1,5 до 
2 млрд. дол. США. В 2009 году эта цифра достигла 3,5 млрд. долл. 
В настоящее время, по официальным данным ежемесячный отток 
валюты из страны превышает 10 млрд. долл.

По данным Всемирного банка, только в 1996 году утечка капита-
ла из нашей страны достигла 24 млрд. долларов и существенно пре-
высила все предоставленные России займы. По данным известного 
американского специалиста Фелиции Уиггинс, в мире только 
в 2000 году обращалось 560 млрд. наличных долларов: из них 
в США — 170 млрд., а во всех других странах — 390 млрд., в том 
числе в «умирающей России» «гуляло» не менее 100–130 млрд. дол-
ларов. В 2011 году эта сумма существенно выросла, и это несмотря 
на отток капиталов за границу. Ф. Уиггинс также считает, что Рос-
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сия является той страной, где циркулирует наибольшее количество 
находящихся за рубежом наличных долларов. Доллар сегодня явля-
ется мировой валютой, что приносит США огромные прибыли. В то 
же время, обеспеченность доллара золотовалютными резервами 
крайне низка. По различным оценкам, она изменяется от 2–3% до 
7–10%. В настоящее время доллар, являясь мировой валютой, пост-
роен по принципу финансовой пирамиды. Происходящие в послед-
ние годы катаклизмы в финансовой сфере США полностью это 
подтверждают. Для функционирования такой пирамиды необходи-
мы постоянные, крупные финансовые инъекции извне, и такие 
инъекции США получают, фактически «обдирая» многие государс-
тва мира, в том числе, (в значительной степени и в первую очередь) 
и Россию. В случае дестабилизации мировой экономики и обесце-
нивания доллара, Россию, при наличии в ней такой массы амери-
канской валюты, практически ожидает экономическая гибель. Се-
годня многие наиболее развитые страны мира не обращают внима-
ния на один из основных выводов Римского клуба, который гласит, 
что человечество, устремившееся в погоню за призраком матери-
ального изобилия, ожидает экологическая катастрофа.

Следует подчеркнуть, что столь «ценный опыт» внедрения в на-
шей стране так называемой либеральной экономики, опять-таки, 
по странному стечению обстоятельств, позаимствован нами в США. 
Америка, несмотря на свою развитую экономику, устраняет пос-
ледствия такой политики в течение последних 20 лет и сегодня сто-
ит на пороге очередного системного кризиса.

В 1983 году ВНП СССР составлял около половины ВНП США, 
в 1997 году ВНП России составлял уже одну десятую. Доля РФ 
в суммарном мировом ВНП снизилась до 1,8%. По данным Всемир-
ного банка, Россия в 1997 году по валовому продукту на душу насе-
ления была отброшена на 95 место в мире. После 2001 года наше 
положение в мире по этому показателю ещё более ухудшилось

Проводимая политика экономики в промышленности по своей 
сути оказалась направленной на усиление «технологической дегра-
дации» отечественного производства. Оборудование основных 
производств физически, морально устарело и находится в крити-
ческом, чаще всего неработоспособном состоянии. По оценкам спе-
циалистов, износ технологического оборудования основных произ-
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водств достиг в настоящее время 80%. Такой подход в экономике 
производства объективно приведет к тому, что уже в скором буду-
щем в стране могут произойти крупнейшие экологические катаст-
рофы, являющиеся следствием физического старения и износа ос-
новного оборудования. В первую очередь это проявится в метал-
лургической, химической промышленности, нефтегазодобывающих 
и перерабатывающих комплексах, транспорте, атомной энергетике 
и др. наиболее наукоемких отраслях.

В структуре российского экспорта доля наукоёмкой продукции 
составляет примерно 0,5%. Для сравнения: в развитых государс-
твах Европы данный показатель превышает 20%.

Это не случайно. По доле расходов на образование Россия зани-
мает 107 место из 163 стран. Например, в 2006 году расходы на об-
разование в России составили 3,9% от ВВП, для сравнения в Герма-
нии они составили 4,5%, в США — 5,5%, в Израиле 5,9%.

Деловая активность в экономике нашей страны так или иначе 
связана с экспортом сырьевых ресурсов. Отсюда объективно сущес-
твующая в настоящее время в России пагубная зависимость от конъ-
юнктуры мирового рынка, ограниченность бизнес-пространства, 
исключающая рост в нашу экономику инвестиций. Вследствие низ-
кой наукоёмкости отечественной продукции в стране имеет место 
и предельно низкая конкурентоспособность изделий, и, как следс-
твие этого, отсутствуют объективные предпосылки для роста объёма 
производства практически во всех областях народного хозяйства.

Например, Россия сегодня занимает 112–е место из 132 стран 
в рейтинге вовлеченности стран в международную торговлю, под-
готовленную Всемирным экономическим форумом. По доступу 
к мировым рынкам Россия находится на 129-м месте, по развитости 
административной инфраструктуры на 111-м месте, по бизнес-кли-
мату на 113-м месте.

Деградация наиболее передовых и перспективных отраслей оте-
чественной наукоемкой промышленности закономерно сопровож-
дается обвальным прорывом на наш внутренний рынок импорти-
руемой продукции. Например, политика исполнительной власти 
привела к практически полному вытеснению с внутреннего рынка 
отечественных ЭВМ и другой электронной аппаратуры. В списке 
неконкурентоспособных стоят предприятия судостроения, маши-
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ностроения, станкостроения, предприятия, занятые выпуском теле-
визоров, радиоприемников, авиалайнеров, грузовых и легковых ав-
томобилей и т.д. Происходит планомерное вытеснение практически 
всех разновидностей продукции отечественного производства.

Разработка и внедрение новых, опережающих, экологически чис-
тых высоких технологий — одна из первоочередных задач страны, 
которая должна быть представлена в ее бюджете отдельной строкой.

Успешное внедрение в нашей стране научно продуманной про-
мышленной политики органически взаимосвязано с решением ещё 
одной острой проблемы — обеспечением информационной безо-
пасности в экономике и управлении. Распространенные в настоя-
щее время фактические информационные войны — не изобрете-
ние последнего времени. В начале XXI века для России абсолютно 
реальны уничтожение практически всех основных программных 
устройств, баз данных, полный паралич звеньев государственного 
и военного управления, дестабилизация экономики и политичес-
кой обстановки, дезорганизация жизни страны. В последние годы 
на Западе стремительно растут ассигнования на содержание спе-
циальных центров, осуществляющих ведение информационных 
войн, в первую очередь против России. Только в США на эти цели 
на период до 2005 года было выделено более 18 млрд. долларов, се-
годня эта цифра практически удвоилась.

Технологическая деградация отечественной промышленности 
объективно предопределяет глобальную экологическую катастрофу. 
Более того, современное катастрофическое положение России в ми-
ровой экономике определяется уровнем её научно-технического раз-
вития, способностью создавать и эффективно внедрять собственные 
и импортные наукоемкие технологии, а также невозможностью на-
шего присутствия на мировом рынке технологий в качестве равно-
правного и заинтересованного партнера. Сегодня вряд ли найдутся 
разумные аргументы против утверждения, что на пороге нового ты-
сячелетия техническая база российской экономики переживает са-
мый трагический момент в своем развитии после хозяйственной 
разрухи периода гражданской войны. Например, в ряде основных 
структурообразующих отраслей темпы уничтожения производс-
твенных мощностей в 10 и более раз превышают темпы производс-
твенных инвестиций. Наметившийся в конце 80-х годов прошлого 
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столетия процесс замедления модернизации основных отечествен-
ных фондов, сегодня перешел в фазу лавинообразного разрушения 
промышленности. Основой защиты национальных интересов в этой 
области может стать комплексная концепция и стратегия обеспече-
ния научно-технической безопасности России, направленная на 
ликвидацию глобального экономического кризиса, повышение кон-
курентоспособности нашей продукции на внешних рынках и неуяз-
вимость народного хозяйства в случае возникновения наиболее не-
благоприятных сценариев развития положения страны.

Аналитики МВФ составили рейтинг успешности прохождения 
мирового кризиса различными странами мира. Россия с показателем 
падения ВВП в 2009 году минус 7,9% оказалась на 176-м месте. В год 
так называемого «посткризисного восстановления» — 2010-й — Рос-
сия с 4% прироста ВВП показала 87 результат в мире. По темпам 
роста ВВП в 2011 году РФ заняла 86–88-е места. По уровню инфля-
ции потребительских цен Россия заняла в 2011 году 187-е место из 
222 стран.

Катастрофическое ослабление научно-технического и техноло-
гического потенциала страны, сокращение исследований на стра-
тегически важных направлениях научно-технического развития, 
непрогнозируемый отток за рубеж специалистов и интеллектуаль-
ной собственности угрожают России не только утратой передовых 
позиций в мире, деградацией наукоемких производств, усилением 
внешней технологической зависимости, но, что самое главное, во-
обще ставят под сомнение национальную самостоятельность на-
шей Родины в начале наступившего столетия.

В области ресурсо-энергосбережения необходимо, в первую 
очередь, выделить высокие технологии, направленные на борьбу 
с трением и износом. Во-первых, такие технологии позволяют сэ-
кономить до 20% всей потребляемой в стране энергии и до 5–6% 
национального дохода. Во-вторых, у отечественных ученых в этой 
области достаточно прочные позиции. В частности, в России раз-
работана уникальная технология ресурсовосстанавливающей об-
работки машин и механизмов, основанная на новой науке — гео-
трибоэнергетике.

Выполненный анализ в целом свидетельствует, что большинс-
тво показателей национальной и экономической безопасности за 
последние 10 лет упали ниже критических значений:
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• производство валового внутреннего продукта снизилось бо-
лее чем вдвое, а предельно-критический показатель сниже-
ния ВВП, когда-либо имевший место в мире, составлял 30%;

• общее падение производства достигло более 53%, в том чис-
ле в машиностроении — 60%, в электронике — 90%;

• доля сырья и топлива достигла 80% общего объема экспорта, 
что объективно ведет страну к закреплению сырьевой ори-
ентации экономики и безнадежному технологическому от-
ставанию нашей страны;

• доля в российском экспорте продукции обрабатывающей 
промышленности снизилась до 12% (критический уровень — 
40%), доля высокотехнологической продукции в экспорте — 
до 0,5–1% (критический уровень — 10–15%);

• уровень загрузки производственных мощностей в машино-
строении опустился ниже критических показателей и со-
ставляет менее 50%;

• фактический срок службы промышленно-производственно-
го оборудования более чем в 2,5 раза превышает установлен-
ные нормативные сроки, а износ оборудования в важнейших 
областях промышленности достиг почти 80%.

Утрата уникальных технологий и безвозвратная потеря высо-
коквалифицированных специалистов привели к тому, что многие 
предприятия не в состоянии обеспечить выпуск современной нау-
коемкой продукции.

По мнению специалистов, спасение России — в другой эконо-
мической альтернативе. Например, на базе государственного уп-
равления экономической инфраструктурой, снижения цен на энер-
горесурсы для отечественных потребителей и тарифов на транс-
портные услуги, а также введения высшего приоритета обеспечения 
отечественных производителей и т.д.

Например, доктор экономических наук, доктор философских наук 
А.И. Субетто считает, что ведущим экономическим устройством 
жизни в России в XXI веке является рыночно-плановая экономика 
с трансформацией её в планово-рыночную экономику. Акцент на 
полное распределение благ с помощью рынка является антинаучным 
и не соответствует экономическим традициям и реалиям России. Он 
уже привел к разрушению хозяйственных связей, натурализации 
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многих секторов отечественной экономики, к тотальной деиндуст-
риализации страны, превращению индустриально-развитой эконо-
мики СССР-России в «сырьевую экономику с вымирающим населе-
нием». Во всех развитых странах соотношение планового и рыноч-
ного секторов изменяется от 1:1 (США, Германия) до 2:1, 3:1 (Япония, 
Китай, «Тихоокеанские тигры» и др.). Введение свободных цен на 
топливо, энергоресурсы, транспорт привело к расслоению российс-
кой экономики. Высокие тарифы на транспорт существенно умень-
шили «радиус рентабельности» для перевозок, например, отечест-
венного угля. Поэтому нерентабельность отечественной угольной 
промышленности во многом искусственна. В России, с учетом её 
масштабов цены на топливо, энергоресурсы, тарифы на транспорт 
должны быть в 3–4 раза ниже мировых. Угрозу национальной безо-
пасности России в социальной сфере создают глубокое, необосно-
ванное и не подкрепленное юридическими нормами расслоение об-
щества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспе-
ченных граждан, катастрофическое увеличение удельного веса 
населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы, а также 
отсутствие принятого статуса государственного служащего.

Выход из данной проблемной ситуации может базироваться 
только на исключительно объективной легализации всех доходов 
всего населения страны, с последующей юридической оценкой за-
конности полученных доходов. Этого не следует бояться. Никогда 
правда не приводила к трагедии.

Крайне удивительно, что руководство нашей страны не рассмат-
ривает укоренившиеся дискриминацию, подавление прав, свобод 
и законных интересов российских граждан в иностранных госу-
дарствах как одну из основных внешних угроз ее национальной 
безопасности.

Распад русского этноса, вернее сказать, его насильственный рас-
кол, образование в бывших союзных республиках русских нацио-
нальных меньшинств, которые на самом деле в отдельных случаях 
достигают или приближаются к 50% их населения, уже сам по себе 
чреват катастрофическими конфликтами. Попытки сосредоточе-
ния русских общин, миллионов людей, оказавшихся беженцами 
в своей стране или заложниками амбициознных политиков нацио-
налистического толка, ведет к тому же.
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Пожалуй, никогда прежде в долгой и нередко трагической исто-
рии России картина жизни её народа не была более грустной и без-
надежной. В прошлом крупнейшие национальные бедствия удава-
лось преодолеть, потому что страна располагала гигантскими чело-
веческими ресурсами. У  страны была мощная и  растущая 
демографическая база и здоровая народная культура, что переда-
валось из поколения в поколение. Кроме этого, на выручку России 
приходили миллионы скромных героев, помогавших выстоять но-
вому поколению. Так было, например, после русско-японской вой-
ны 1904–1905 годов, после Первой и Второй мировых войн. Но се-
годня все обстоит иначе. Демографическое будущее нашей страны 
представляется туманным. Народ России практически полностью 
деморализован. Можно с определенной уверенностью сказать, что 
россияне совершают коллективное самоубийство. Где те богатыри 
и святые, которые в очередной раз спасут Святую Русь? Принесет 
ли национальная катастрофа ельцинской эры фатальный для на-
шей Родины результат? Сегодня это зависит от того, сумеет ли 
страна вовремя проснуться, услышит ли молодое поколение зов 
предков, захотят ли женщины посвятить себя созданию больших 
и здоровых семей, сумеют ли правительственные чиновники пос-
тупиться личными интересами ради чувства долга, проснется ли 
у российских бизнесменов забытое гражданское сознание? Станет 
ли общенациональным чувством — чувство патриотизма? Сможем 
ли мы в себе побороть черты преклонения перед пресловутым За-
падом, который ненавидит нас?

Скорее всего, в современной России на это трудно надеяться. 
Мы не случайно занимаем первое место в мире по числу миллиар-
деров, преследуемых правоохранительными органами. Среди 
182 стран, по которым есть база данных в МВФ, Россия по темпам 
прироста ВВП в 2011 году была на 87 месте.

Профессор Ю.П. Савельев в одной из своих публикаций отме-
чал: «Сегодня, как и десять лет тому назад, государство не имеет 
четких, ясных стратегических целей. Целостной, комплексной стра-
тегии развития России, доведенной до общества, не существует, 
а значит, не существует Концепции национальной безопасности 
России, т.е. концепции, обеспечивающей стратегию развития госу-
дарства. Ведь нельзя же, в самом деле, считать создание свободно-
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рыночных отношений, свободного рынка главным направлением 
стратегического развития страны. Скучное слово «бюджет» на са-
мом деле является единственным инструментом практической ре-
ализации стратегии сохранения государства и его развития. Если 
не существует осмысленных стратегических целей, то неминуемо 
бюджет будет решать какие-то другие задачи, преследовать некие 
тактические цели. Скрытый смысл этих целей не может не волно-
вать общество, которое сегодня стремительно теряет человеческий 
потенциал (общие демографические потери в России за время «ре-
форм» составили более 12 миллионов человеческих жизней), 
а большинство населения стремительно нищает. Ведь, согласно 
официальным данным, число людей с доходами ниже прожиточно-
го минимума составило 54,4 миллиона человек. Ведь прожиточный 
минимум является экономическим выражением права на жизнь 
конкретного человека, собственно, для обеспечения такого права, 
для гарантии такого права, и появилось понятие государства».

Несколько слов о бюджете современной России и перспективах 
развития её экономики. По мнению Минэкономразвития, рост ВВП 
в 2011 году должен был составить 3,4%, инфляция должна была сни-
зиться до 5–6%, инвестиции возрасти на 8,8%. По мнению департа-
мента стратегического анализа компании ФБК, рост российской 
экономики в 2011 году мог составить не более 1,5%. К сожалению, 
оправдались наиболее пессимистические прогнозы. В последнее 
время экономические реформы, проводящиеся в России, вызывают 
недовольство не только простых людей, но и предпринимателей. 
Экономика РФ по-прежнему основана на продаже первичных ре-
сурсов. При таком подходе мы ускоренными темпами теряем капи-
тал, инвесторов, технологии, квалификации. Все отчетливее прояв-
ляется тенденция: все кроме нефте- и газодобычи, ещё черной ме-
таллургии, постепенно исчезает, причем все убыстряющимися 
темпами. Это однозначно прослеживается по динамике доли им-
порта для основных товарных групп на внутреннем рынке. Россий-
ская экономика за последние 20 лет вернулась в доиндустриальную 
эпоху. За этот период доля обрабатывающей промышленности в ва-
ловой добавленной стоимости и в занятости сократилась вдвое. 
Производительность в машиностроении только за последние 10 лет 
уменьшилась в 6 раз. Последствиями такой политики стали:
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• застой в экономике и низкая производительность трудовых 
ресурсов;

• монополизация и централизация, практическое отсутствие 
конкуренции;

• высокий уровень бюрократизации и коррупции;
• отсутствие интереса к развитию, приоритет фискальных 

принципов при принятии государственной политики;
• повсеместный диктат принципа «свой-чужой» в кадровой, 

инвестиционной и других сегментах государственной поли-
тики;

• малодостоверность российской экономической статистики.
Специалисты отмечают два сценария развития российской эко-

номики на ближайшие 10–15 лет: инерционный и мобилизацион-
ный. Инерционный сценарий предполагает сохранение сложившего-
ся за последние 15 лет социально-экономического и политического 
механизма. Как показывает анализ, выполненный как отечествен-
ными, так и зарубежными специалистами, реальное состояние со-
циально-экономического и политического механизма РФ является 
нежизнеспособным и крайне неэффективным. Более того, его со-
хранение в государственном управлении уже в ближайшей перспек-
тиве приведет к социальному и политическому взрыву.

Мобилизационный сценарий предполагает:
• Резкое повышение доли накопления основных фондов, с уче-

том реальной покупательной способности рубля;
• Резкое увеличение, благодаря мобилизационным финансо-

вым ресурсам, вложений в человеческий капитал (науку, об-
разование, здравоохранение), повышение эффективности 
этих сфер экономики;

Реализация других компонентов мобилизационной экономики: 
усиление мотивации квалифицированного труда, повсеместное об-
новление некомпетентного правящего слоя, формирование силь-
ного и умного государства, умелое использование внешнеэкономи-
ческих связей, сочетающее преимущества международного разде-
ления труда, привлечение иностранного капитала, технической 
и управленческий опыт с поддержкой перспективного отечествен-
ного производства, выдвижение истинной модернизации экономи-
ки в качестве одной из основных национальных идей России.
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Важно подчеркнуть, что современное состояние российской 
экономики — время становления новых экономических отноше-
ний, реформирования системы управления, предполагающие, 
в том числе, возрождение самосознание русского народа.

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что в основе обеспечения 
социальной и психологической безопасности, несомненно, нахо-
дятся возрождение и развитие национального самосознания наше-
го народа, его патриотизма и общей объединяющей идеи собор-
ности.

Сегодня важнейшим является вопрос подъема национального 
достоинства, духовности, нравственности, гражданского долга. 
Россия является единственной мировой цивилизацией, построен-
ной на примате культуры, духовности над материальными ценнос-
тями. Выдающийся наш соотечественник митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Иоанн (в миру — И.М. Сычев) отмечал: 
«Россия живет творением добра и правды».

С ростом духовности должны возрождаться наши националь-
ные черты: милосердие, человеческое братство и товарищество. 
Слово «товарищ» для русского человека — святое слово.

В первую очередь необходимо сосредоточить особое внимание 
на воспитании порядочности и благородства. Необходимо возро-
дить исконно русские, национальные особенности характера: честь, 
преданность, верность присяге, служение долгу, отчизне. В исто-
рии России никогда общество, человек и государство не отделялись 
друг от друга. Еще великий русский поэт Н.А. Некрасов нас призы-
вал подниматься, бороться за свободу Родины, за ее счастье:

«... Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь ...»

А как сегодня актуально звучат его другие слова:
«...Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан ,
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын ...»

Русскому человеку исторически было присуще чувство служения 
своему Отечеству. Удивительно, но истинное чувство патриотизма 
сегодня сохранили только разбросанные судьбой по всему миру 
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русские эмигранты, страдающие неизлечимой ностальгией. Суть 
России и русского человека — в любви к своей Родине, дому, семье. 
Без любви к своему Отечеству русский человек жить не может.

В этнонациональной сфере по-прежнему усиливаются региона-
лизация страны, этнонациональный сепаратизм республик, краев 
и областей, межнациональные конфликты. Растет межнациональ-
ная напряженность, вызываемая проблемой непродуманного реше-
ния вопроса установления национальных границ. Наиболее остро 
встала проблема самоидентификации русского народа, составляю-
щего свыше 80% населения России. Все более и более проявляется 
пресловутый тезис: «Россия для иностранцев». Выполненный ана-
лиз свидетельствует, что одна из проблем обеспечения националь-
ной безопасности особенно остро проявляется в пограничной сфе-
ре. Сегодня можно уверенно говорить о полномасштабной эконо-
мической, демографической и культурно-религиозной экспансии на 
территорию России со стороны других государств. Особенно это 
проявляется в районе русско-китайской границы. В силу этих при-
чин в некоторых приграничных районах Приморья китайцев стало 
в 1,5–2 раза больше, чем русскоязычного населения. По мере даль-
нейшего усиления миграционного потока и образования на дальнем 
Востоке обширных районов компактного проживания китайцев, 
территориальная проблема в отношениях между двумя государс-
твами может приобрести особую остроту и стать взрывоопасной.

Повсеместно мы сталкиваемся с незаконной миграцией в нашу 
страну представителей Китая, Афганистана, Северной Кореи, прак-
тически всех стран Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Тад-
жикистана, Узбекистана), Кавказа (в первую очередь, Грузии, Абха-
зии, Армении). Например, только в Москве и Московской области 
в настоящее время официально проживает более 500000 китайцев.

Удивительно, почему властные структуры не замечают того фак-
та, что исключительно массовая неконтролируемая миграция спо-
собствует усилению в стране национализма, политического и рели-
гиозного экстремизма, этносепаратизма и тем самым создает все 
условия для возникновения межнациональных конфликтов, роста 
преступности, терроризма.

Особое значение для обеспечения национальной безопасности 
в этих условиях имеет эффективное использование и первоочеред-



248

ное развитие органов разведки, контрразведки, да и других струк-
тур ФСБ.

Недостаточная эффективность деятельности правоохранитель-
ных органов и других силовых структур привела к тому, что мы 
оказались практически «втянутыми» в международную организо-
ванную преступность.

Прежде всего, следует отметить стабильный рост за 20 прошед-
ших лет регистрируемой преступности: если в 1986 г. в РСФСР 
было зарегистрировано 1338424  преступлений, в  1990  г.- 
1839451 преступление, в 1995 г. – 2755669 преступлений, в 2000 г. – 
2952367 преступлений, в 2005 г. – 3554738 преступлений. По дан-
ным МВД, в 2006 году в стране было зарегистрировано 3,86 млн. 
преступлений. Фактические цифры роста преступности сущест-
венно выше. На заседании Координационного совещания руково-
дителей правоохранительных органов генеральный прокурор РФ 
Ю. Чайка отметил: «В 2011 году остались не раскрытыми свыше 
1 млн. преступлений. Права потерпевших на возмещение мораль-
ного и материального вреда по ним не реализованы». Кроме этого, 
Ю. Чайка подчеркнул, что только прокуроры в 2011 году выявили 
свыше 4 млн. нарушений законности на стадии досудебного произ-
водства.

Только в Москве в январе-июне 2006 года совершено 123727 пре-
ступлений.

В конце 80-х годов в стране начался бурный рост вооруженной 
преступности. Например, вооруженное насилие в России за период 
1987–1993 годы возросло более чем в 10 раз. По данным МВД Рос-
сии, в 1998 году в стране совершено 36150 вооруженных преступле-
ний, в том числе 18584 с применением огнестрельного и других ви-
дов оружия. В 1999 году на 29,7% возросло число фактов хищения 
оружия и боеприпасов. Число вооруженных преступлений 
в 1999 году составило уже 30368, в 2000 году число преступлений 
данного вида превысило 45000, в 2005 году оно достигло 50000. Око-
ло 30% вооруженной преступности приходится на Москву, Санкт-
Петербург, Краснодарский, Ставропольский края, Московскую, Ир-
кутскую, Свердловскую, Тюменскую, Пермскую области. Только 
в 1999 году в Москве совершено 7 террористических актов путем 
подрыва взрывных устройств. В последние 10 лет террористические 
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акты в Москве продолжились. Достаточно вспомнить террористи-
ческий акт 29 марта 2010 года в московском метрополитене.

По числу убийств на душу населения Россия занимает 2-е место 
в мире. Также РФ занимает 2-е место в мире по числу заключенных 
на 1000 человек.

Из 470 возбужденных в 1999 году уголовных дел, связанных 
с применением оружия, 177 преступлений — разбойные нападения, 
150 – убийства, 36 – бандитизм. Наиболее крупным и, к сожалению, 
стабильным источником поступления оружия в уголовную среду 
являются войсковые части российских вооруженных сил (Актуаль-
ные проблемы защиты и безопасности. Труды Четвертой Всерос-
сийской НПК. СПб, 2001, стр.47). Часть оружия ввозится контра-
бандным путем, в основном из стран Балтии, Средней Азии и дру-
гих горячих точек. Особо опасны преступления высокой степени 
организованности, совершаемые, как правило, организованными 
группами с устойчивой криминальной направленностью на дости-
жение стратегически важных для преступников целей. К наиболее 
распространенным преступлениям такого типа относятся: терро-
ризм, бандитизм, заказные убийства, захват заложников, похище-
ние людей. Д.А. Корецкий в одной из своих статей пишет: «...В спо-
собе заказных убийств наглядно проявляются, с одной стороны, 
уровень подготовки преступника, а с другой — особенности жерт-
вы. Чем солидней уровень защиты, тем выше стоимость услуг 
убийцы». Таким образом, в стране уже давно существует «узако-
ненная смета на производство убийства» практически любого че-
ловека. В силу хорошо организованной и продуманной подготовки 
и высокой квалификации исполнителей, заказные убийства в стра-
не практически не раскрываются. Уже в наступившем веке ежегод-
но в России совершают преступление около 3 миллионов человек, 
в год совершается более 80 тысяч убийств. Заключенных в стране 
свыше 1 миллиона, тогда как камеры их содержания рассчитаны 
только на 700 тысяч. По количеству заключенных на сто тысяч на-
селения мы держим бесспорный рекорд в мире — 800–810 человек. 
По данным ФСИН на 1 мая 2007 года, в местах лишения свободы 
находилось 888,1 тыс. осужденных. Дополнительно состоят на уче-
те 574,4 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы.
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Ещё раз подчеркнем, что на сегодня в стране около 700 тыс. де-
тей находятся в социально опасном состоянии, более 750 тыс. де-
тей являются сиротами или лишенными попечения родителей. 
Ежегодно армия беспризорников увеличивается на 130 тыс. чело-
век. На фоне устойчивого снижения населения страны (ежегодно 
население уменьшается примерно на 700 тыс. человек) повышение 
числа беспризорников и не реабилитированных преступников 
приведет к созданию в обществе обстановки, в которой будет не 
только невозможно вести свой бизнес, но и жить.

Средняя продолжительность жизни в России в 2011 году у муж-
чин составила 64,3 года, во Франции — 81, в Австрии — 80,7, Шве-
ции 80,7, США — 80 лет, Канаде 80,05, Италии — 80, Китае — 71,3.

Несмотря на особое, сложное, можно даже сказать, интимное 
положение темы религии в многонациональном государстве, мы не 
можем не отметить все возрастающих фактов культурно-религиоз-
ной экспансии иностранных государств на российскую террито-
рию. Особенно в этом вопросе «усердствуют» США. Бывший Госу-
дарственный секретарь США М. Олбрайт вообще объявила Рус-
скую Православную Церковь главным врагом Америки и призвала 
к «крестовому походу» против неё. Основным оружием в этом по-
ходе являются различные миссионеры, практически наводнившие 
нашу страну. Они проникли во все её регионы. В России истори-
чески сложились три основные религии: православие, мусульманс-
тво и буддизм. Православие является ведущей религией российс-
кого государства. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Иоанн отмечал: «Недопустимо и безнравственно стоять в стороне 
от жизни, прикрываясь мнимой «неотмирностью» тогда, когда твоя 
Родина и твой народ находятся на краю гибели. Поэтому-то я счи-
таю для себя необходимым внести свою посильную лепту в воссо-
здание Святорусской державы. Объединяющее и примиряющее 
влияние церкви сегодня тем более потребно, что при обилии со-
крушающей критики особенно заметно почти полное отсутствие 
положительных, созидательных, всесторонних программ».

На одно строящееся культовое сооружение, характерное для на-
родов России, сегодня приходится более 10 «миссионерских строе-
ний». В этих условиях, говоря об актуальных проблемах обеспече-
ния национальной безопасности РФ, следует с особой тревогой 
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говорить о необходимости усиления противодействия негативно-
му влиянию религиозных иностранных организаций и миссионе-
ров. «Пришлое» миссионерство чуждо нашему народу.

Все насаждаемые нам основы «западной либеральной экономи-
ки», культурно-религиозная экспансия, факторы внешней военной 
угрозы представляют собой контуры западной единой стратегии 
колонизации расчлененной России, лишения ее экономической, 
военной и геополитической независимости.

При этом, в соответствии с логикой данной стратегии, главные 
удары все ощутимее наносятся и по нашей национальной системе 
образования. Например, финансирование науки и образования в на-
шей стране сокращено в 20–30 раз. Отказ от принципа обязатель-
ности обучения в средней школе России привел к тому, что более 
4 млн. детей в возрасте до 15 лет нигде не учатся и являются практи-
чески абсолютно неграмотными. В качестве образцовой системы нам 
навязывают американскую систему образования. При этом мы забы-
ваем, что самые передовые рубежи советской науки обеспечивались 
исключительно национальными кадрами, в то время как в США 
главным образом за счет экспорта ученых из СССР, России, Европы 
и других стран мира. Например, почти 85% лауреатов Нобелевской 
премии в США — выходцы из Европы или из России.

В последние годы национальные системы образования, культу-
ры, средства массовой информации организуются и функциониру-
ют так, что идейно-психологический хаос и морально-этическая 
деградация, культурно-религиозный нигилизм становятся «нор-
мой» духовной жизни нашего народа.

Напрашивается мысль о том, что государственная политика 
в области образования в России осуществляется в русле геополи-
тических задач по «разрушению» России, которые были сформули-
рованы еще Э. Бжезинским и А. Даллесом. А. Даллес в 1945 году 
так изложил цель идеологически-нравственного разрушения основ 
российского духа: «...Посеяв в России хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, сво-
их помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом 
будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на Земле народа: окончательного, необ-
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ратимого угасания его самосознания .... И лишь немногие, очень 
немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив 
их в посмешище». Эти слова оказались вещими. Сбылась «голубая 
мечта» американских идеологов. Нам сегодня даже трудно пред-
ставить, что эти слова сказаны полвека тому назад. Уж слишком 
«предсказуемой» оказалась нынешняя ситуация в России. Сегодня 
мы с вами уже наблюдаем дела — воплощение данной стратегии. 
Наше общество морально разрушено.

В системе образования спланированные разрушающие усилия 
направлены, в первую очередь, на фундаментальные инженерные 
специальности и научные школы, функционирующие в интересах 
самостоятельного существования и дальнейшего технологического 
развития страны. Не секрет, что разрушение целостной единой 
системы инженерного образования приведет к тому, что Россия 
в скором будущем окажется не способной на самостоятельное су-
ществование, и будет всецело зависеть от западного мира и так на-
зываемого «глобального общества».

Насаждаемая нам сегодня «западными друзьями» система раз-
вития обслуживающего образования, направленная на подготовку 
экономистов, юристов, психологов, политологов и др., на практике 
создается путем, скорее всего, «заказного», искусственного и на-
сильственного разрушения исторически сложившейся в течение 
столетий, одной из лучших в мире, исключительно жизнеспособ-
ной в любых, в том числе и экстремальных условиях, системы на-
ционального образования.

Каждый здравомыслящий, образованный человек сегодня глу-
боко понимает, что если самая богатая своими природно-сырьевы-
ми ресурсами в мире страна, имевшая в недалеком прошлом зна-
чительный промышленно-технологический потенциал, бездумно 
осуществляет сокращение расходов на образование, значит, она по 
существу уже стала колонией, экономически зависимой страной, 
и уже объективно не распоряжается собственными ресурсами.

Особенно нас беспокоит тот факт, что внутри образовательной 
системы нашей страны «удары псевдореформ» наносятся по сло-
жившейся уникальной системе высшего военного образования. 
И это несмотря на то, что уровень обороноспособности и безопас-
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ности России в значительной степени определяется эффективнос-
тью ее системы военного образования. Созданная Петром Великим 
система военно-морского образования, давшая жизнь всему свет-
скому образованию России, в 2011 году отметила свое 310-летие.

Мы категорически не можем согласиться с контурами наметив-
шейся стратегии на разрушение веками сложившейся системы не-
прерывной подготовки отечественного офицерского корпуса. Се-
годня мы с вами стоим на пороге деградации ее лучшей части — 
военно-инженерного образования страны, готовящей кадры 
и проводящей исследования для самых наукоемких и высокотехно-
логических систем оружия, вооружения и военной техники. В на-
стоящее время уже отмечаются случаи отставания уровня инже-
нерной подготовки офицеров от уровня разработки новых образ-
цов военной техники. Об этом свидетельствуют практически все 
происшедшие в последнее время катастрофы с кораблями, воору-
жением и военной техникой.

Мы ещё и ещё раз подчеркнем мысль, что в условиях националь-
ной, экономической, технологической, экологической катастрофы 
нужна не столько реформа отечественного военного образования, 
сколько сбалансированная, долгосрочная политика государства, 
направленная на его бережное сохранение и дальнейшее развитие. 
Тем более, история развития всей мировой цивилизации позволя-
ет утверждать, что важнейшей ценностью, обеспечивающей соци-
альный прогресс любого общества, является образование.

Чувство исключительно глубокой тревоги вызывает оценка сов-
ременного состояния и прогнозирования военной безопасности 
как приоритетной подсистемы национальной безопасности страны 
в целом. Слабая в военном отношении Россия — самый верный 
путь к новой мировой войне.

В первую очередь, пессимизм в оценке состояния военной под-
системы национальной безопасности мы связываем с утратой воз-
можности эффективной организации хранения и передачи закры-
той информации.

Разработанные в США и реализованные совместно с некоторы-
ми европейскими странами системы глобального контроля «Эше-
лон», снабженные дополнительно техническими средствами радио-
электронной разведки, позволяют осуществлять перехват и обра-
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ботку всей информации, циркулирующей в системах кабельной 
и радиосвязи, включая спутниковые каналы, телефонные и ком-
пьютерные сети, подводные волоконно-оптические линии связи. 
С использованием системы «Эшелон» военно-техническое руко-
водство США может получать информацию, передаваемую по пра-
вительственным, дипломатическим, коммерческим и военным ли-
ниям связи иностранных государств, а также в значительной сте-
пени контролировать функционирование международной 
компьютерной системы «Интернет». При этом система «Эшелон» 
позволяет американской стороне контролировать не только де-
ятельность иностранных государственных структур, но и отде-
льных организаций и даже граждан. Например, система «Эшелон» 
обладает возможностями ежечасного перехвата миллиардов теле-
фонных разговоров, сообщений по факсам и электронной почте во 
всех уголках Земли.

Важнейшей, ближайшей задачей нашей страны, несомненно, 
должна быть разработка адекватных систем, направленных на за-
щиту передаваемой информации.

Второй составляющей пессимистической оценки состояния воен-
ной безопасности страны является политика, проводимая отдельны-
ми, в том числе и военными, руководителями государства в этой 
важнейшей области.

Удар по обороноспособности нашей страны включает в себя 
удар по всей инфраструктуре оборонной промышленности. Прове-
денная приватизация определила разрушение отечественного обо-
ронного потенциала авиастроения, ракетостроения, электронной 
промышленности, ядерных центров. Стратегические ресурсы Рос-
сии полностью взяты под контроль иностранным капиталом. На-
пример, почти 90% алюминиевой промышленности вывозится за 
границу. Более того, удар по обороноспособности страны сопро-
вождается превращением России в полицейское государство. На-
мерения руководителей государства по реформированию Воору-
женных сил в интересах повышения их боевой готовности и усиле-
ния боевой мощи, к сожалению, расходятся с реальными делами. 
Все заметнее становится «скрытая» линия фактической ликвида-
ции ПВО, ВВС, ВМФ, РВСН.
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Особое значение для обеспечения национальной безопасности, 
несомненно, имеют РВСН, а применительно к ВМФ их морская 
компонента — МСЯС.

Хотя ядерная война на нашей планете представляется многим 
аналитикам абсурдной, опасность её возникновения будет сохра-
няться до тех пор, пока существует ядерное оружие и пока страны, 
обладающие им, будут пытаться использовать его в качестве поли-
тического инструмента при достижении своих национальных ин-
тересов, а также взаимного сдерживания от развязывания любой 
войны. Впервые ядерное оружие было использовано в качестве по-
литического фактора на Потсдамской конференции в 1945 году. 
Фактически с этого момента и берет своё начало мировая ядерная 
политика. Следует отметить, что наша планета пережила четыре 
самые опасные года (1945–1949 гг.), когда только одно государство 
в мире — США — владело этим смертоносным оружием. Монопо-
лия в области принципиально нового, наиболее мощного оружия 
во все времена дает стране, обладающей этим оружием, право гос-
подствовать над всем миром и держать весь мир в страхе перед 
фактом его применения.

В истории было время, когда США непосредственно угрожали 
нашей стране ядерным оружием. Сегодня это кажется кощунством, 
но это факт. Только за период с 1946 по 1949 годы ядерные монопо-
листы — США, по меньшей мере, четыре раза прибегали к шанта-
жу и угрозам применить ядерное оружие непосредственно против 
СССР. Первые разработки планов по применению атомного ору-
жия против СССР в США стали разрабатываться через 2 месяца 
после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Первый боевой план 
стратегического удара под названием «Пинчер» предусматривал 
воздушную наступательную операцию с применением до 50 атом-
ных бомб. Удар планировалось провести в  летний период 
1946 и 1947 годов. В 1949 году был разработан второй план «Брой-
лер», который предполагал также воздушный удар по 24 советским 
городам 34 атомными бомбами. За этим планом последовал план 
«Фролик». В соответствии с данным планом, воздушный удар дол-
жен быть нанесен по 20 советским городам 50 атомными бомбами. 
Следующий план «Сизл» предполагал уже нанесение удара по 
70 советским городам с использованием 133 атомных бомб. В соот-
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ветствии с планом «Дропшот», разработанным в 1950 году, по Со-
ветскому Союзу планировалось нанести воздушный удар 180 атом-
ными бомбами. В 1951 году США разрабатывают очередной план 
«Шейкдан», предусматривающий удар уже 400 атомными бомбами. 
В 1954 году появляется невероятный и по сегодняшним масштабам 
«Основной план», в соответствии с которым, по нашим городам 
предполагалось сбросить более 730 атомных бомб. Соединенные 
Штаты Америки и сегодня сохраняют за собой абсолютный рекорд 
по производству ядерных боеприпасов — более 70000 боеприпасов. 
СССР за все годы произвел около 55000 боезарядов. Великобрита-
ния — 834 боезаряда, Франция — около 1100, Китай — примерно 
600 боеприпасов, Израиль — не менее 250 боеприпасов. В настоя-
щее время Пакистан располагает 15–25 головными частями к раке-
там мощностью до 45 кт. и дополнительно имеет 64 ракеты М11 ки-
тайского производства. Предполагается, что и Северная Корея 
имеет 2–6 ядерных боеприпасов, хотя они ещё не испытаны. На 
пути создания своего ядерного оружия находились и сегодня нахо-
дятся Бразилия и Аргентина, а также Алжир, Ливия, Саудовская 
Аравия, Иран, Ирак, Тайвань. Следует особенно подчеркнуть мне-
ние ряда специалистов о том, что агрессия НАТО в Югославии 
в 1999 году явилась своеобразным, мощным толчком по создания 
ядерного оружия в ряде стран Европы, Азии, Америки. Не исклю-
чено, что в ближайшее время такой страной станет Югославия. 
В настоящее время в абсолютном большинстве развитых стран 
мира окончательно утвердилось, в принципе, ошибочное положе-
ние, что ядерное сдерживание и в наступившем веке будет оста-
ваться основной составляющей системы их военной обороны. Все-
го за годы ядерного периода существования нашей планеты в мире 
было произведено 128000 ядерных боеприпасов различной мощ-
ности (по данным монографии. В.И. Слипченко «Бесконтактные 
войны». — М. Издательский дом «Гран-Пресс». 2001. стр. 224).

Основу ядерного сдерживания в России составляют ракетные 
войска стратегического назначения (РВСН), которые, по планам 
строительства отечественных вооруженных сил, практически со-
хранят своё значение до 2020–2030 годов. По мнению некоторых 
специалистов, РВСН и сегодня способны решать 50% боевых за-
дач стратегических ядерных сил в ответном ударе и более 90% — 
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в ответно-встречном. По заявлению Главнокомандующего РВСН, 
сделанному им в феврале 1998 года, в составе СЯС России находи-
лось 756 пусковых установок и около 3,6 тыс. ядерных боезарядов. 
По состоянию на 2008 год, в составе стратегических ядерных сил 
РФ находилось 682 стратегических носителя, способных нести 
3100 ядерных боевых зарядов. По сравнению с 2007 годом количес-
тво носителей сократилось на 39 ед., а количество боевых зарядов 
на 177 ед. По данным на 1 июля 2009 года, Россия располагала 
608 носителями, способными доставлять 2683 заряда, что на 26 но-
сителей и 142 заряда меньше, чем в январе 2009 года. По данным на 
2011 год, в составе РВСН РФ находился 381 ракетный комплекс, 
способный нести 1277 боевых зарядов. По данным на 18 января 
2012 года, Россия располагала уже 388 развернутыми ракетными 
носителями, способными доставлять 1290 боевых зарядов.

Боевой ядерный потенциал нашей страны делился на три со-
ставляющих: 60% — РВСН, 30% — ВМФ, 10% — ВВС. Более 60% 
ракетных комплексов ещё в 1998 году исчерпали свой ресурс. Осо-
бенно сложное положение складывается в области морского ком-
понента отечественных стратегических ядерных сил. Мы уже отме-
чали, что, начиная с 1990 года и до сего времени, в стране не введен 
в состав ВМФ ни один ракетный подводный крейсер стратегичес-
кого назначения. По ориентировочным данным, к 2005–2007 годам 
в боевом составе морского компонента стратегических ядерных 
сил находились не более 3–4 ракетных подводных крейсеров. В то 
же время число стратегических подводных кораблей в США будет 
составлять 12–14 единиц. В настоящее время готовится к приему 
в состав ВМФ РПКСН нового поколения «Юрий Долгорукий» про-
екта 955.

На наш взгляд, стратегия реформ Ракетных войск стратегичес-
кого назначения, проводимая отдельными руководителями МО 
РФ, никоим образом не отвечает истинным национальным интере-
сам России. Такая стратегия, по сути, разрушает ракетно-ядерный 
щит России и должна стать предметом особого изучения в соот-
ветствующих органах. По мнению специалистов, объединение ра-
кетно-космических войск и ВВС привело к дальнейшему разору-
жению России, потере боевой готовности РВСН. Мы уже сделали 
непоправимую ошибку, приняв решение о ликвидации уникально-
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го комплекса ракет СС-18 шахтенного базирования и ракетных 
комплексов железнодорожного базирования.

Во-первых, ракеты СС-18 были практически недосягаемые для 
средств ПРО США.

Во-вторых, договором СНВ-2 предусматривалась полная ликви-
дация к концу 2007 года многозарядных ракет наземного базирова-
ния. Учитывая фактическое состояние ракетных подводных крей-
серов стратегического назначения ВМФ, этот шаг существенно 
осложнил возможности отечественного ракетно-ядерного щита по 
защите национальной безопасности. По мнению специалистов 
ЦКБ МТ «Рубин», ресурс основного оборудования абсолютного 
большинства ракетных подводных крейсеров стратегического на-
значения закончился в 2003–2005 годах.

Кроме этого, уничтожение однозарядных ракет, даже, например, 
перспективного комплекса «Тополь-М» национальной системой 
ПРО США существенно упрощается.

В ходе обсуждения вопроса по ратификации Россией Договора 
СНВ-2 руководством МО РФ декларировалось, что взамен устарев-
ших ракетных комплексов СС-18, выводимых из боевого состояния, 
РВСН будут оснащаться современным комплексом «Тополь-М», ко-
торый по многим характеристикам не имеет аналогов в мире. В то 
же время вопрос своевременного оснащения частей, соединений, 
объединений ракетами комплекса «Тополь-М» в полном объеме до 
настоящего времени остается открытым. Темпы создания данного 
ракетного комплекса значительно ниже темпов установленных Ука-
зом Президента России ещё от 1993 года. Практически не выполня-
ется и Постановление Правительства РФ 1996 года «О подготовке 
серийного производства ракетного комплекса «Тополь-М». В то же 
время — это единственный ракетный комплекс, который признан 
основным для создания группировки РВСН в будущем. Морской ва-
риант этого комплекса только недавно прошёл испытания.

В последнее время особый интерес в мире вызывает проблема 
создания в США национальной системы ПРО. Создание этой уни-
кальной системы обойдется США не менее чем 60 млрд. долл. В те-
чение ближайших 15 лет американские специалисты предполагают 
три уровня развития данной системы. На первом уровне, стои-
мость которого оценивается суммой около 30 млрд. долл., предпо-
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лагается создать около 100 наземных противоракетных комплексов 
перехвата с их размещением в районе центральной Аляски.

На втором уровне развития ПРО США предусматривали к кон-
цу 2010 года введение в строй новых космических средств предуп-
реждения о старте и полете баллистических ракет, в основном, со 
стороны Северной Кореи, Ирана, Ливии, Китая, а также о взлете 
и полете в сторону США самолетов-носителей высокоточных кры-
латых ракет со стороны любого вероятного противника.

Третий уровень развития предполагает к 2015 году увеличение 
количества наземных противоракетных комплексов перехвата до 
150 единиц и полное завершение создания всей системы.

Ещё в середине 1980-х годов в документе «Мифы и реальность» 
США провозгласили: «... Развитию ВС США должно быть присуще 
стремление не к соревнованию с Советским союзом в числе мото-
стрелковых и танковых соединений для ведения наземных сраже-
ний, а к использованию преимуществ американского промышлен-
ного и технологического потенциала для создания высокоточного 
оружия морского и воздушно-космического базирования в виде 
космических боевых систем, пилотируемых и беспилотных авиа-
ционных средств, роботизированных разведывательно-ударных 
комплексов, а также глобальных систем управления, которые поз-
воляют нанесением первого и последующих массированных элект-
ронных и огневых ударов решить исход войны без вторжения на-
земных группировок...».

В 2009 году, согласно решениям политического руководства 
США, вектор развития ПРО в Европе пересмотрен в сторону заме-
ны тяжелых противоракет (ПР) на ПРК на основе ПР SM-3, THAAD, 
PAC-3. В настоящее время принято решение о развертывании пози-
ционного района ПР в Польше и РЛС в Чехии. Дополнительно пред-
полагается развертывание нестратегической системы ПРО в Румы-
нии, Венгрии. Кроме этого, в США делается ставка на развертыва-
ние мобильной системы ПРО морского базирования в Средиземном, 
Балтийском, Норвежском, Северном и Черном морях. В целом, уже 
сегодня в составе системы ПРО США и НАТО, являющейся по сво-
ей сути ударной системой, находятся не менее 1500–2000 ПР, часть 
из которых развертывается в непосредственной близости к грани-
цам РФ.
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Еще более сложная обстановка сложилась в сухопутных войсках 
РФ, в силах общего назначения. По мнению специалистов, более 
90% образцов оружия, вооружения и военной техники, находя-
щихся на вооружении, морально и физически устарели. По своим 
характеристикам отечественные средства нападения, как правило, 
отстают от средств обороны различных стран мира.

Вооруженные силы РФ практически не имеют мобильных, на-
дежных средств связи, обеспечивающих управление силами, даже 
при отсутствии радиоэлектронного противодействия. Аналогично, 
мы не располагаем в требуемом количестве средствами наблюде-
ния и распознавания целей, особенно в ночное время. Используе-
мые средства защиты личного состава недостаточно эффективны. 
В то же время в стране разработаны средства защиты, не уступаю-
щие лучшим зарубежным образцам.

Такое положение ВС РФ объективно и определяется в первую 
очередь установившимся финансированием. Например, доля воен-
ных расходов в структуре ВВП составляла в 1991 году — 11,1% 
(данные для всего СССР), в 1992 году — 4,5%, в 1993 году — 4,8%, 
в 1994 – 6,6%. В1995 году — 3,71%, в 1996 году — 3,76%, в 1997 году — 
3,5%. В проекте бюджета на 2001 год на нужды обороны РФ было 
предусмотрено всего 2,68% (2,5%) от ВВП (Литературная газета 
№34–35 2000 г.). При этом следует учитывать, что объем ВВП стра-
ны к 1996 году также сократился в два раза. В последующие годы 
доля военных расходов в структуре ВВП практически сохранялась. 
Бюджетные ассигнования по разделу национальная оборона со-
ставляли в 2010 году 1 триллион 277 миллиардов рублей, в 2011 году 
они достигли 1,5 триллиона. Доля расходов на национальную обо-
рону относительно ВВП на 2011 год составит 3,01%, в 2012 году — 
2,97%, в 2013 году — 3,39%, что незначительно выше параметров 
2010 года (2,84%). Следует отметить, что уровень расходов на обо-
рону, утвержденный Советом Безопасности РФ от 11 августа 
2000 года, должен составлять не менее 3,5%.

Для сравнения, средние ежегодные военные расходы стран 
НАТО в период 1990–1999 годы в процентах от ВВП составляли: 
в США- 3,8 %, Великобритании- 3,04 %, Турции- 4,2 %, Франции- 
3,1 %, Италии- 2,3 %. Общие военные расходы США за период «хо-
лодной войны» с 1948 по 1991 годы составили 13,1 трлн. дол., сред-
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ние ежегодные расходы за этот период — 298,5 млрд. дол. (по ценам 
1996 года). Запрос бюджета Министерства обороны США на 
2001 финансовый год был определен суммой 305,4 млрд. дол., что 
на 12 млрд. дол. превышает военные расходы 2000 года. Официаль-
ный запрос ассигнований Министерства обороны США на период 
2001–2005 финансовые годы составлял 1,6 трлн. дол. В области фи-
нансирования закупок новых систем вооружения МО США сумма 
ежегодных затрат на этот период определялся в размере 90 млрд. 
дол. Согласно принятому проекту, на военные нужды из бюджета 
США в 2012 году будет выделено 662,5 млрд. долл., что на 5,2 млрд. 
долл. меньше, чем в 2011 году.

Бюджет ВМС США был подробно рассмотрен в предыдущих 
главах монографии. Например, по бюджету ВМС предполагалось 
в 2001 году, в частности, выделить 2,032 млрд. долл. на строительс-
тво одной атомной подводной лодки «Virqinia»; 3,386 млрд. долл. на 
три эскадренных миноносца; 1, 536 млрд. долл. на два десантных 
корабля-дока. По мнению специалистов, для ВМС США наиболее 
дорогостоящими считаются программы создания истребителя для 
совместных операций (планировалось строительство 2852 лета-
тельных аппаратов стоимостью 250 млрд. долл.), строительство се-
рии из 30 атомных подводных лодок типа «Virqinia» (65,2 млрд. 
долл.), трех атомных подводных лодок типа «Seawolf» (13,4 млрд. 
долл.) 57 эскадренных миноносцев типа DDQ-51 (54 млрд. долл.), 
одного атомного авианосца (5,2 млрд. долл.).

В период с 1994 года по 2005 год доля ВМС в объеме военного 
бюджета составляла: 31% в США, 16% во Франции, 20,6% в Вели-
кобритании, а в общей численности вооруженных сил — не менее 
40,5% в США, 15–19% во Франции, 22% в Великобритании. В це-
лом, в середине 2000 года в составе ВМС стран мира находилось 
106 многоцелевых атомных подводных лодок и 45 стратегических 
атомных крейсеров. Число боевых надводных кораблей основных 
классов превышало 1600 единиц. К 2005 году только наиболее 
крупные флоты иностранных государств имели более 1400 боевых 
кораблей, в том числе до 160 носителей стратегических и оператив-
но-тактических ракет. Максимальное число атомных подводных 
лодок приходится на ВМС США — 73 единицы. В настоящее вре-
мя, в целях демонстрации военного присутствия и оказания воен-



262

ного давления США и НАТО на международное сообщество, на 
постоянной основе развернуто в различных районах Мирового 
океана более 130 боевых надводных кораблей, 13 ПЛАРБ и 12–
15 многоцелевых пла, в том числе более 20 кораблей развернуты 
в районах, из которых возможно применение самолетов палубной 
авиации и крылатых ракет по территории России. Объединенная 
группировка ОВМС НАТО в пределах одного стратегического на-
правления насчитывает свыше 120 надводных кораблей и 20–
30 пла, в том числе: до 6-ти авиационных ударных групп, носителей 
около 420 летательных аппаратов и не менее 50 носителей крыла-
тых ракет с суммарным боекомплектом 1100 современных высоко-
точных ракет. В 2010 году в боевом составе ВМС стран НАТО на-
ходилось более 800 кораблей основных классов, ВМС США вклю-
чали в свой состав 12–14 ПЛАРБ, 68 пла, 10–12 авианосцев, и около 
200 крупных боевых надводных кораблей. Темп строительства пла 
в США на ближайшие 15–20 лет составит 1,5–2,0 единицы в год, 
авианосцев 1 в 4–5 лет, ПЛАРБ 1 в 5–6 лет, 10–15 надводных кораб-
лей ежегодно. ВМС Великобритании до 2010 года пополнились 
3 пла, в ВМС Франции до 2020 года вступят в строй 5–6 пла.

Сегодня во всех важнейших регионах Мирового океана группи-
ровки ВМФ России в количественном отношении уступают зару-
бежным в 2,5–4,0 раза, в некоторых — в 10 и более раз. К 2012 году 
такое соотношение представлялось как 1:20.

Несмотря на столь очевидное военное превосходство США 
и стран НАТО, уровень боевой подготовки частей, соединений, 
объединений Вооруженных сил РФ не отвечает требованиям се-
годняшнего дня. Не выдерживается и заданное число боеготовых 
соединений, объединений Вооруженных сил.

Первоочередной задачей восстановления ВС следует считать 
разработку и утверждение стратегии их формирования.

Вооруженные силы РФ целесообразно создавать смешанными 
по составу комплектования (по призыву и по контракту) и профес-
сиональными по уровню боевой готовности. Всеобщая воинская 
обязанность должна быть сохранена как основа мобилизационной 
готовности государств к защите своих национальных интересов. 
Финансирование рассматриваемого сегодня варианта перевода Во-
оруженных сил на профессиональную армию практически не пред-
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ставлено в бюджете страны. Анализируя современное состояние 
отечественной экономики и перспективы её развития на будущее, 
можно с определенной уверенностью утверждать, что в ближайшие 
10–15 лет такой перевод объективно не может быть реализован.

Учитывая особую роль в XXI веке Мирового океана, одной из 
главных компонент системы обеспечения национальной безопас-
ности становится защита от угроз с океанских и морских направ-
лений.

Это явилось одной из причин того, что в бюджете МО США на 
долю ВМС приходится около 40%. У нас эта цифра фактически не 
превышает 9–10%.

Исключительно «плачевное» состояние ВМФ России привело 
к тому, что в последнее время наметилось и развивается стремле-
ние ряда государств по расхищению национальных богатств Рос-
сии в ее морских пространствах.

Не случайно, сегодня мы уже говорим о проблеме тотального 
наступления невоенного характера на морскую государственную 
границу РФ, корабли ВМС иностранных государств постоянно на-
ходятся в наших водах. Следует особенно подчеркнуть, что 
и в ужаснейшей трагической гибели подводной лодки «Курск» 
участвовали как минимум три атомные подводные лодки США 
и Англии. Несомненно, подробности гибели пла «Курск» лучше 
других знает ЦРУ США. Именно по линии Центральной разведки 
этой страны давались указания национальным ВМС, какие амери-
канские подводные лодки следует направить со специальными це-
лями в район учений Северного флота России. Конечно, авторы 
настоящего труда хотели бы знать истинные причины, побудившие 
директора ЦРУ и Центральной разведки США Д. Тенета прибыть 
в Москву 17 августа 2000 года. Известно, что Д. Тенет является фак-
тическим оперативным руководителем над всеми 13 элементами 
«разведсообщества» США. Функции этого господина вполне опре-
деленные: где координация, где председательство в совете или ко-
миссии, а где и монопольное право — например, управление всеми 
тайными операциями США за рубежом с использованием специ-
альной агентуры.

По заявлениям Главнокомандующих ВВС РФ, российская ПВО 
ежегодно обнаруживает и сопровождает более 80000 целей. Среди 



264

них — свыше 900 самолетов — разведчиков иностранных госу-
дарств. Ежегодно выявляется 3–4 случая несанкционированного 
пересечения государственных границ России и более 50 нарушений 
использования воздушного пространства страны. В готовность но-
мер один ежегодно подразделения отечественных радиотехничес-
ких войск приводятся примерно в 2000 случаях, зенитные ракетные 
дивизионы — в 150, экипажи самолетов и вертолетов — в 800. Ис-
требители-перехватчики поднимаются в воздух более 30 раз. В пос-
ледующие годы такое положение ещё более усугубится.

По мнению аналитиков, потенциальная угроза конфликтов 
и локальных войн существует на всем протяжении отечественных 
морских границ. Мы об этом уже писали в своих статьях. Тем более 
что согласно заявлению начальника управления боевых действий 
подводных лодок ВМС США, американский флот планирует до-
оборудование всех своих многоцелевых атомных подводных лодок 
новыми средствами сбора разведывательной информации для по-
вышения эффективности наблюдения и разведки в прибрежных 
районах мирового океана. Например, исследования, проведенные 
в 1999–2000 годах Комитетом начальников штабов ВС США, пока-
зали, что существующий высокий темп развития разведыватель-
ных операций потребуют к 2015 году наличия в составе подводных 
сил не менее 68 многоцелевых атомных подводных лодок. В иссле-
дованиях признано, что рост числа выходов атомных подводных 
лодок на боевую службу в максимальной степени связан с выпол-
нением задач разведки и наблюдению в прибрежных районах раз-
личных стран мира. В задачи многоцелевых атомных подводных 
лодок, выполняющих в прибрежных зонах разведку, входят под-
ключение к подводным телефонным кабелям и перехват связи, 
скрытое наблюдение за испытанием новых видов оружия и прово-
димыми учениями национальных военно-морских флотов. В связи 
с поставленной ВМС задачей ведения боевых действий в прибреж-
ных районах, в органах руководства американскими вооруженны-
ми силами развернулась дискуссия на тему, не следует ли создать 
новый тип корабля, специально предназначенный для этих целей. 
В прессе появились статьи «Тактика флота и боевые действия 
в прибрежной зоне». По мнению специалистов, возможностями 
ведения боевых действий в прибрежной зоне в максимальной сте-



пени обладают строящиеся атомные подводные лодки типа 
«Virqinia».

Исторически сложилось так, что абсолютное большинство спор-
ных вопросов и претензий к России приходится на морские и оке-
анские направления. Сегодня, как отмечалось выше, на политичес-
кой карте Мирового океана можно выделить более 230 спорных 
районов.

Учитывая особую роль Мирового океана в XXI веке, ВМФ РФ 
сегодня, как никогда, является объективной необходимостью, важ-
нейшим инструментом обеспечения национальной безопасности.

В сложившихся условиях нельзя допустить критического сни-
жения боевых возможностей отечественного ВМФ. Сегодня мы 
находимся уже на «пороге» этой критической черты, дальше отсту-
пать преступно.

Многовековая история России знает как продолжительные пе-
риоды относительно спокойного и плодотворного развития, так 
и времена смуты, хаоса, почти полной утраты государственности. 
Тем не менее, после каждого потрясения у России находились силы 
восстановить порядок и на очередном «перегоне истории» нарас-
тить свое могущество.

Для русских людей всегда было характерно чувство веры. Се-
годня мы верим в нового Верховного Главнокомандующего — Пре-
зидента страны.

С удовлетворением воспринимая высказывания президента РФ 
В.В. Путина о необходимости укрепления ВС, мы с оптимизмом 
ждем конкретных, решительных государственных мер по прекра-
щению развала Армии и Флота и восстановлению их реальной бое-
способности до уровня, гарантирующего надежное обеспечение 
национальной безопасности Отечества от внутренних и внешних 
угроз.

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года была ут-
верждена Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537.

Приведем ряд соображений по действующей у нас стратегии на-
циональной безопасности и её краткое содержание.

В Стратегии сформулированы важнейшие направления госу-
дарственной политики Российской Федерации в области обеспече-
ния национальной безопасности.


