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Введение 

Сегодня программы всех политических партий в России, к сожалению,  

содержат только пустые лозунги, зачастую переписанные друг у друга. В них 

содержатся призывы по поддержке демократии, соблюдению прав человека; 

обещания разных благ населению и пенсионерам; слова по привлечению 

инвестиций и реализации инноваций. Ни одна  российская партия до настоящего 

времени не имеет конкретной и внятной программы, с четким определением 

используемых терминов, указанием целей, сроков и реальных механизмов их 

достижения.  

В математике: любая цифра, помноженный на ноль, дает ноль. Так и в 

политике - пустые лозунги, помноженные на отсутствие конкретики и 

механизмов их реализации, равны нулю, т.е. ничего не стоят. Следствием этого, 

являются размытые партийные цели. Основными партийными приемами 

становятся обычная демагогия  и обман своих избирателей.  

Что делать? Извечный вопрос российской интеллигенции. Реалии 

современного мира – это непрекращающиеся явные и скрытые войны ведущих 

стран мира между собой за ресурсы нефти, газа, урана, воды, продовольствия, 

редкоземельных металлов, стратегические морские порты и территории. Это так 

же и война идеологий. Даже если молчат пушки, эти войны, между 

стратегическими противниками и даже их формальными союзниками, никогда 

не прекращаются.  

В серии острых полемических статей, написанных под единым брендом 

«Что делать?», сделана попытка непредвзятой и конкретной оценки: 

геополитической роли и места России в современном мире; ее географических и 

природных особенностей; роли в международном разделении труда; состояния 

финансов и экономики; имеющихся технологических достижений и провалов; 

национальных особенностей и роли существующих религиозных конфессий; 

стандартов западной демократии; состояния образования и моральных 

ценностей общества;  состояния вооруженных сил и возможных направлений их 

развития, отражающих точку зрения автора.  

Для выбора стратегии развития страны, возможной корректировки 

программы Партии пенсионеров России, более четкого формирования ее целей и 

задач, необходимо критическим взглядом взглянуть на складывающиеся реалии 

современного мира, сбросив с себя «розовые очки» от устоявшихся шаблонов 

его восприятия. Без ясного понимания современных направлений развития 

глобальной мировой политики, места и роли России, ее участия в мировом  

разделении труда с учетом географических, климатических, экономических и 

иных условий, невозможно определить приоритетные цели и направления  

развития нашей страны. Политика – это искусство возможного, направленное на 

продвижении геополитических целей своего государства, достижение 

благоденствия и стабильности его общества. 

Целью данного проекта является желание организовать широкую 

дискуссию для выбора правильного вектора развития  страны, избавится от 

ложных идеологических штампов, избежать ненужных политических 
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землетрясений и раскола общества, определить стратегические цели и 

приоритеты Партии пенсионеров России.  Данный материал, ни в коей мере, не 

претендует на научный труд, это просто краткий обзор общедоступных 

публикаций и фактов, немного аналитики. Надеюсь, после ознакомления с 

изложенными фактами и их оценкой, вам станут более поняты мотивы многих 

участников политических событий, а также скрытых подводных течений и 

политических процессов, стоящих за ними. Граждане России сами рассудят, 

насколько справедлива и точна авторская оценка событий,  выбранные 

ориентиры на развитие нашей страны. 

Перед походом к Куликову полю, князь Дмитрий вопрошал святого Сергия: 

«Что делать?» — «Русь защищать», — отвечал ему святой. Сегодня наше 

отечество находится в опасности, его от окончательного развала отделяет тонкая 

грань. В основе этой тяжелой геополитической ситуации лежит финансовая, 

экономическая, технологическая, идеологическая и политическая зависимость 

нашего государства от США. Мир находится на грани глобального финансового 

кризиса и мировых войн, вызванных перепроизводством западными странами и 

США своих валют, кризисом их колониальной экономической и финансовой 

политики и стремительной деградации у них промышленного и 

машиностроительного производства и усиления конфронтации старых 

национальных элит и новых эмигрантов.  

Выживание России сегодня невозможно без ее стремительного 

индустриального и технологического развития; многократного повышения 

производительности рабочей силы, научного и инженерно-технического 

персонала;  целостной идеологии;  максимального использования полного цикла 

передела добываемых сырьевых ресурсов (нефти, газа, угля, торфа, 

редкоземельных и цветных металлов), сохранения и поддержания 

технологического преимущества в приоритетных отраслях  производства; 

обеспечения финансовой, информационной, продовольственной и лекарственной 

безопасности государства. 

Предложения о том, что конкретно нужно делать и как это делать, будут 

изложены далее в проекте новой программы Всероссийской политической 

партии «Партия пенсионеров России», выносимой на  широкое обсуждение. 
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Глава 1. Самая холодная страна в мире 

 

  Россия – самая холодная страна мира. Чуть холоднее только в Гренландии - 

автономной провинции Дании. Энергетические затраты, необходимые для того, 

чтобы просто выжить, в России в три раза больше, чем в Западной Европе. О 

том, что Полюс холода  находится не в Антарктиде, а в Оймяконской котловине 

на территории России, знают немногие. Среднегодовая температура в России  

составляет минус 5,5°С;  Финляндии плюс 1,5°С; Германии плюс 10°С;  Испании 

плюс 15°С. Для всей территории Канады среднегодовая температура минус 4,4°, 

но канадцы расселены так, что подавляющая часть населения живет при 

среднегодовой температуре плюс 5,8°С (Википедия).  

  Еще меньше наших граждан осознает, что большая часть населения России 

(более 90 %) проживает на территориях с самым суровым климатом в мире, и 

при огромном перепаде между летними и зимними температурами. В этом 

вопросе Россия, даже в сравнении с Гренландией, вне всякой конкуренции. В 

Европе климат становится более холодным не с юга на север, а с запада на 

восток, а точнее, с побережий вглубь континента. Если в прибрежных районах 

Европы разница абсолютных когда-либо отмеченных максимумов и минимумов 

температур составляет около 40°С, то в остальной Западной Европе (за Одером и 

Дунаем) до 50°С, в Финляндии, Прибалтике, Польше, Словакии и европейских 

странах СНГ до 60°С. В России до Урала разница максимумов составляет свыше 

70°, в Сибири от 80 до 90°С, в Верхоянске более 100°С. Летом в Росси то жарко, 

то не хватает влаги, если дождей много, то нет тепла. В Сибири кое-где летом 

может быть достаточно жарко, например, в Минусинской котловине 

выращивают арбузы, но озимые зерновые культуры здесь не растут, их убивают 

зимние морозы. Из двухсот стран мира по суровости климата с нами может 

сравниться только Монголия: в Улан-Баторе зимой в среднем холоднее, чем на 

прибрежных научных станциях Антарктиды. Основные наши земли, на которых 

мы выращиваем хлеб, находятся в области рискованного земледелия, и наше 

сельское хозяйство на мировом рынке из-за погодных условий в принципе не 

может быть конкурентоспособным. Мы обладаем огромными природными 

ресурсами, но они лежат в труднодоступных районах, лишенных всякой 

инфраструктуры.  

 Погодные условия, а не в лень русского народа, вот коренное отличие 

России от всех остальных стран мира и ее замедленное развитие! Из-за 

погодных условий производство продукции в Европе всегда будет дешевле, 

чем в России. Поэтому, стратегической ошибкой будет стремление приблизить 

в России внутренние цены на электричество и газ  для населения и предприятий 

к ценам на Западе, т.к. это неизбежно погубит не только экономику страны, но и 

со 100 % гарантией приведет к социальным потрясениям и гибели страны.  

Вызывают удивление и возмущение планы Правительства Медведева 

со второго квартала 2014 года ввести лимиты потребления в России на 

электроэнергию в размере 20-70 кВт в месяц на человека, что составляет 

примерно 1/15 от его ежемесячного потребления, оцениваемого  в 7000 кВт. 
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Остальную стоимость потребления предлагается кратно увеличить в 2-3 

раза. Это планы деиндустриализации страны и перевода населения на 

освещение лучиной, т.к. не позволяют полноценно пользоваться холодильником, 

телевизором, компьютером, стиральной машиной и микроволновкой большей 

части населения России. Сегодня в России стоимость электроэнергии уже 

существенно превышает ее сложившуюся стоимость в ряде развитых стран и ее 

средняя стоимость составляет 2,35 рубля за 1 кВт/ч. В 2011 году цена для 

промышленных потребителей мощностью до 750 кВА составляла 2,906 рубля за 

1 кВт/ч. В 2012 году цена электричества в России для средних промышленных 

потребителей составила 0,122 евро за 1кВт/ч — это существенно выше, чем в 

«старых» странах  ЕС (15 государств) и США. Если сравнивать с США, то наши 

цены выше в 2,5 раза; выше на 41%, чем в Германии; выше  на 25% от средней 

цены в 27 государствах ЕС. Только в новых странах ЕС, а также в Италии и 

Турции электричество пока еще дороже, чем в России.  

   На Украине  цена электроэнергии, отпускаемой населению (за объем, 

потребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц, включительно) составляет 

0,28 руб., с учетом НДС. За объем, потребленный более 800 кВт/час, 

электроэнергии в месяц составляет 0,96 руб. Получается, что тарифы на 

электроэнергию   на Украине ниже, чем России от 3 до 5 раз. 

   Газ в России уже в 2,2 раза дороже, чем в США; уголь дороже в 1,7 раза. В 

России потребляется электроэнергии порядка 600-900 кВт/ч на человека в год, 

соответственно, ежегодные затраты на электроэнергию составляют 2100 рублей 

или 85 евро на человека. Но, в отличие от Болгарии в России необходимо 

суммировать затраты на электроэнергию с затратами на тепло, в которых доля 

трат на электроэнергию составляет около 30%. Тогда на одного человека 

приходится 282 евро в год суммарно на электроэнергию и тепло с учетом НДС. 

В 2012 году в среднем по России доля затрат на оплату электроэнергии и тепла 

составила 3,9%, однако для 35% населения, чьи среднедушевые доходы менее 

120 тыс. рублей в год, эта доля составит уже 5,9% от средних подушевых 

доходов. Для данной категории граждан оплата электроэнергии и тепла уже 

становится непосильной. 

Для примера, в Болгарии в начале 2013 года произошел скачкообразный рост 

цены на электроэнергию для населения на 30% к уровню 2012 года — тогда она 

и стала самой высокой в Европе. Такой ценовой перекос вызвал стагнацию роста 

реального сектора болгарской экономики, свертывание промышленного 

производства, сокращение ВВП и резкое снижение электропотребления. Все 

могло бы ограничиться экономическим спадом, однако пострадало население и 

люди вышли на баррикады, протестуя против ценовой вакханалии. Нас 

правительство господина Медведева, видимо, толкает в этом направлении. 

  Повышение  стоимости остального электропотребления по программе 

Медведева – это путь к очередной российской смуте и социальным 

потрясениям. Начинает складываться впечатление, что все шаги Премьера 

Медведева направлены на разрушение экономики Российского государства и 

эскалацию социальной напряженности населения. Правительству Медведева 

нужно заботиться не о том, как повысить доходы иностранного капитала, а о 



7 

 

том, как продавать на запад не сырую нефть и газ, а поставлять им продукцию 

нефте-газо переработки, например бензин, продукцию из полимеров и т.п. Так 

как, при полном переделе сырья по технологической цепочке происходит 

повышение его стоимости в 6-8 раз. Именно в этом должна заключаться 

стратегия модернизации и развития экономики России, а не в мифических 

проектах «Сколково» и не в воровском «Роснано» псевдоменеджера господина 

Чубайса, развалившего РАО ЕЭС и обворовавшего всех граждан России в 

процессе чековой приватизации.  

Нужно использовать положительный опыт Китая, который производя более 

80 % редкоземельных металлов, необходимых для производства современной 

электроники, резко ограничил их продажу на внешний рынок, и практически 

принудил этим западные компании переносить производство радиоэлектронной 

продукции из Европы и инвестировать сотни млрд. долларов в развитие этого 

производства в Китае.  

Эмпирические данные свидетельствуют, что затраты на обустройство 

рабочего места в зависимости от среднегодовых зимних температур, которые 

опускаются ниже минус 2°С, растут с каждым градусом на десятки процентов. 

 В России, по сравнению с любой страной мира, из-за этого самое, дорогое 

капитальное строительство. Чтобы построить завод, например, в Ирландии или 

Малайзии, достаточно заасфальтировать площадку и поставить каркасную 

конструкцию типа выставочного павильона. В Баварии строят двухэтажные 

здания на твердом грунте вообще без фундамента. В английском руководстве по 

индивидуальному строительству без фундамента строятся и трехэтажные здания. 

В Англии достаточна толщина стены в 1 кирпич (английский кирпич = 20 см); а 

вот в средней полосе России нужно минимум 2,5 кирпича, а по требованиям 

энергосбережения она должна быть 1.5 м. Конечно, это зависит от района, но и 

на Кубани 2 кирпича – не роскошь. Наш средний одноэтажный кирпичный дом 

весит как английский трехэтажный. В Лондоне двойные рамы являются 

предметом роскоши и всегда упоминаются при продаже квартиры или сдаче 

внаем. Даже на юге Норвегии оконные рамы одинарные.  

Расчеты западных экономистов показывают одно простое соотношение: 

квадратный метр жилья – одна среднемесячная зарплата. Это стандартная цена 

во всем мире. В России это соотношение другое - квадратный метр жилья – три  

среднемесячных зарплаты. Разделите на три стоимость одного квадратного 

метра жилья, и вы получите на него европейские цены.  Ларчик открывается 

просто – это влияние повышенных затрат, связанных с климатическими 

условиями.  

Из-за снеговой нагрузки нужны дополнительные расходы на уборку дорог. 

Говорят иногда: какие немцы трудолюбивые! Дороги щеточками чистят, ни 

пылинки у них там. А русские ленивые, грязь на дорогах развели. Но, если 

учесть, сколько труда мы кладем на уборку снега и этой грязи, то окажется, что 

наша «ленивость», переведѐнная в человеко-часы, существенно превосходит 

немецкое трудолюбие. Кстати, германские снегоуборочные машины, попав в 

Россию, при температуре минус 10°С и высоком уровне снега, отказываются 

работать. Они на это и не рассчитаны. Если в странах с почти идеальным 
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климатом (к ним относят Иорданию, Кипр, Таиланд, Малайзию, Зимбабве) 

расходуется на создание «единицы комфорта» одна «единица энергии», то в 

Мексике она выше в 1,6 раза, в Южной Корее, Японии, Австралии, 

западноевропейских странах от 2 до 2,5 раза, в США в 5 раз, в России (в 

обитаемой ее части) – в 8 раз. В среднем по России выход растительной 

биомассы с 1 гектара в 2 с лишним раза ниже, чем в Западной Европе и почти в 5 

раз ниже, чем в США. Сегодня лишь 5% сельскохозяйственных угодий в России 

имеют биологическую продуктивность на уровне средней по США. Если в 

Ирландии и Англии скот пасется практически круглый год, то в России период 

стойлового содержания 180—212 дней. 

Рентабельность нашего производства из-за географических факторов ниже, 

чем на Западе, – значит, очень мало остается на развитие, а до ХХ века почти 

ничего не оставалось, всѐ проедалось или тратилось ради простого выживания. 

Ресурс, который мы могли бы накопить за эти тысячелетия, всегда был 

существенно меньше, чем у стран Запада и Востока. Исходя из объективных 

данных, Россия давно должна была безвозвратно отстать от всего мира по всем 

статьям. На самом деле, на протяжении всей истории Россия не только стояла 

вровень с другими, самыми передовыми в техническом смысле странами, но 

зачастую и превосходила их. Об этом свидетельствуют многочисленные победы 

русского оружия. Для победы, помимо храбрости солдат, высокого боевого духа 

и наличия образованных полководцев нужно иметь вполне конкретную 

технологическую и экономическую базу. 

Необходимо отдавать себе отчет, что даже если мы добьемся превышения 

западной производительности труда, то победить в глобальном соревновании с 

Европой будет затруднительно, если в России расход энергии на единицу 

продукции в 4-8 раз больше. В структуре нашего ВВП услуги занимают 20%, а в 

США – 75%. По реальному сектору производства мы даже в упадочном 1993 

году давали продукции всего в полтора раза меньше американцев, хотя по 

численности населения отставали вдвое! Пытаясь понять причины высокой 

себестоимости продукции в России, и не обращая внимания на наши 

геоклиматические условия, люди вынуждены фантазировать: «Наверное, мы 

работаем хуже других. Мы генетически ленивы и тупы. Или нет, мы умные, но 

законы у нас плохие. Или территория наша чрезвычайно велика, а культура 

слишком низкая. Религия неправильная. Начальники воруют». Вместе с тем, в 

России большой расход энергии порождает снижение комфортности жизни, 

потому, что на прочие радости, кроме энергии, не остается средств. А сократить 

этот большой расход никак нельзя. Удельный расход энергии на отопление 1 кв. 

м площади жилых зданий в США – 55 кВт, в Швеции и Финляндии 135 кВт, в 

Германии 260 кВт, в России – 418 кВт. Это в 7,6 раза больше, чем в Америке и в 

3 раза – чем в Финляндии, с которой очень любят сравнивать Россию, когда 

заходит разговор о нашем климате. 

Иностранцы, в нашей стране изумляются. Нет, чтобы откушать овощного 

пюре и фруктов, россияне напирают на пельмени, манты, хлеб, картошку, сало, и 

все это пытаются запить водкой. Мало того, что это расточительство, так ещѐ и 

вредно. Мы предлагаем иностранцам приехать в Россию и посидеть дома, при 
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температуре минус 10-15°С за окнами без отопления, но со стаканчиком йогурта 

на ужин. Или поработать весь день на улице при температуре минус 20-25°С. 

Это очень их отрезвит. Для выживания в суровом климате нужно 

высококалорийное питание. Один из наилучших продуктов – сало, пельмени и 

вообще жирная пища. Но, такое питание дает осложнения на печень, а спиртное, 

при умеренном потреблении, уменьшает на нее нагрузку и облегчает 

расщепление жиров. Виноград у нас не растѐт, вот и прижилось у нас крепкое 

спиртное. Так, что питие водки для Россиян зачастую не прихоть, а 

необходимость.  

Население у нас ропщет о плохой жизни потому, что до общественного 

сознания россиян никак не дойдѐт простая мысль: столько  народу в ужасных 

природных условиях, какие сложились у нас в России, больше не живет нигде в 

мире. Весьма сомнительно, что в таких тяжелейших природных условиях смогут 

постоянно жить европейцы, таджики, китайцы, японцы, даже финны и канадцы. 

Освоение российских природных богатств, нефти и газа в средней полосе России 

и на ее севере, в силу климатических и географических условий, в настоящее 

время не под силу ни одному народу, кроме российского, который 

приспосабливался к такой жизни в течение веков. На мой взгляд, перспектива 

вооруженного столкновения России и НАТО на территории европейской части 

России маловероятна, т.к. здесь проживает слишком большое население для 

вторжения войск НАТО, что чревато для них огромными людскими потерями. 

Кроме того, война отсечет от Европы стратегические поставки нефти и газа. 

Экспансия в Урало-Сибирскую часть России со стороны кого-либо  

маловероятна.  Даже фашистская Германия не планировала захват территорий за 

Уральским хребтом. У России наиболее уязвимы  территории вдоль южных 

границ, Сахалин и дальний Восток. 
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Глава 2. Глобальные вызовы, место и роль Российской Федерации 

 

Особенностью современного мироустройства является сокрушительное 

военно-политическое поражение СССР, стран Варшавского блока и национально 

освободительных движений в третьей мировой войне. Не гремели залпы орудий, 

не звучали танковые сражения, не бились пехотные дивизии. Тем не менее, 

США удалось обеспечить временное стратегическое преимущество на 

финансовом и идеологических фронтах, одержать убедительную победу над 

СССР и его союзниками за счет оболванивания простых граждан наших стран, 

предательства партийных элит, в первую очередь членов Политбюро ЦК КПСС 

СССР - Михаила Горбачева и Александра Яковлева, а затем и президента 

Российской Федерации - Бориса Ельцина.  Результатом этого страшного 

поражения стало полное политическое уничтожение стран Варшавского блока и 

поглощение их военно-политическим блоком НАТО, расчленение СССР на 

отдельные государства и установление в них полуколониальной зависимости от 

США.  Самое ужасное, что основная масса населения, поверив в звучные 

лозунги «перестройки», «приватизации», «частной собственности», 

«демократии» и «прав человека», оказались в итоге оболванена и обманута.  

Перестройка и приватизация закончились деиндустриализацией 

страны, грабительской ваучеризацией, ограблением сбережений огромной 

массы граждан и пенсионеров, нищетой населения и концентрацией 70% 

собственности России в руках 110 самых крупных олигархов, выбранных 

США в качестве управляющих вновь образованной американской колонии, 

а также формирование 100 тысячной прослойки долларовых миллионеров в 

качестве нового социального слоя, призванного навсегда закрепить итоги 

политической победы США.  

Разрушение многополярного мира не привело к окончательной победе 

США, а дало новый толчок к возрождению национально освободительных 

движений в мире, в том числе и в ряде стран бывшего СССР, в первую очередь в 

России.  С приходом новой президентской команды в лице Владимира Путина, в 

собственность российского государства возвращена большая часть 

нефтегазового комплекса, формирующего значительную часть бюджета страны; 

стали подниматься пенсии, заработная плата рабочих и служащих; частично 

была ограничена роль олигархов в управлении государства, остановлено 

окончательное разрушение оборонного комплекса страны и вооруженных сил.  

В этот же период появилось евро в качестве альтернативного средства 

международных расчетов, заключены соглашения между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой о взаиморасчетах за 

энергоресурсы в рублях и юанях. Значительно укрепила авторитет России 

военная операция по принуждению Грузии к миру в период событий в Осетии в 

2008 году.  

Важной вехой в укреплении международного авторитета российского  

государства стало проведение Олимпийских игр в Сочи. Это событие имеет 

огромное значение, но не по причине понесенных колоссальных затрат  или 
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количества завоеванных медалей, а в связи с тем, что Россия оказалась 

способной реализовывать крупномасштабные инфраструктурные проекты, не 

только в нефтегазовой отрасли, но и в крупных социальных инфраструктурных 

проектах, вопреки усилиям «пятой колонны» из либеральных демократов и так 

называемой интеллигенции, которая образовалась во второй половине  XIX века, 

только в России.  

Но дорога к укреплению суверенитета России очень извилиста, она 

находится в начале пути, и бескомпромиссная война идет ежедневно. Это борьба 

патриотической части населения с финансовой олигархией, поддерживаемой 

США на всех уровнях при: создании политических, военных и экономических 

блоков; принятии законодательных актов,  решений Правительства и 

Центрального банка Российской Федерации; использовании средств массовой 

информации; выборах в муниципальные органы и Государственную Думу, через 

социальные сети, газеты и интернет.  

Одновременно, с поражением СССР в военно-политическом 

противостоянии нанесены сильнейшие удары по национально освободительным 

движениям во всем мире. Многополярный мир рухнул, США обеспечили себе 

возможность почти полного военно-стратегического доминирования. 

Геополитической доктриной США стало: принудительное расчленение крупных 

государств на части; разрушение их экономики; военный контроль над морскими 

коммуникациями; уничтожение военных и торговых флотов потенциальных 

соперников; беззастенчивый грабеж всего мира, посредством навязывания всем 

государствам доллара, как единственного международного средства расчетов; 

целенаправленное уничтожение национальных валют; подчинение центральных 

банков всех стран финансовому диктату МВФ и частной американской 

компании Федеральной резервной системы США («ФРС»); безудержная эмиссия 

необеспеченного доллара; наложение финансовой контрибуции на большинство 

стран, посредством их силового принуждения к приобретению государственных 

облигаций США.  

США – это наглый, объевшийся, но стареющий зверь, который мечется, 

манипулируя ценами на нефть, золото и шантажируя их производителей и 

потребителей. В основе всех действий США лежит стремление захватить 

контроль над получением и распределением всех мировых ресурсов.  
США изо всех сил пытается создать противоречия между Евросоюзом, 

Россией и Китаем. Искусственно занижая  нефтяные цены, США тормозят 

развитие России, но стимулируют развитие своих главных конкурентов Китая и 

Евросоюза. Повышая цены на нефть,  США ограничивают экономическое 

развитие Китая, Японии и Евросоюза, но поддерживают экономику России. В 

этом двойственном положении США находятся не один год. Высасывая все соки 

из Китая, Европейского союза, России, Индии, Бразилии и Венесуэлы, 

Соединенные штаты объективно подталкивают их к политической и военной 

интеграции, направленной на устранение этого кровососа с политической арены.  

Необходимо ясное понимание, что США не интересует политический строй 

в России, будь это социализм, капитализм, монархия или тоталитаризм. Их 

интересует, прежде возможность бесплатно выкачивать из государства все 
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ресурсы страны в виде дани, пользуясь правом сильнейшего. Сказки о «добром 

дядюшке Сэме» - защитнике демократии и угнетенных, на деле оборачиваются 

хищным оскалом злобного и голодного волка, рвущего на части всех, включая 

своих вчерашних союзников, как это было с Евросоюзом при обвале ипотечных 

бумаг США в 2008-2009 г.г.; Хусейном в Ираке; Каддафи в Ливии; Мубареком в 

Египте; Милошевичем в Югославии, и, вероятнее всего, будет с Януковичем на 

Украине.  

Золотовалютные резервы России по состоянию на  31 января 2014 года 

составили $496,7 млрд.  

С 2012 года в российском бюджете введено бюджетное правило, 

ограничивающее бюджетные расходы России, исходя из средней цены на нефть 

за пятилетний период, с ежегодным увеличением расчетного периода на один 

год до достижения 10 лет. Таким образом, бюджет на 2013 год рассчитывался 

исходя из цены на нефть в 91 доллар за баррель, в 2014 году — 92 доллара 

за баррель, в 2015 году — 93 доллара за баррель. Доходы бюджета сверх цены 

отсечения будут направляться в Резервный фонд до достижения его величины 

7% ВВП, а сверх этой суммы — на пополнение Фонда национального 

благосостояния - «ФНБ» (http://ria.ru/economy/20130618/944106589.html#ixzz2uijyAmaE). 

 

МФВ дал России в 2013-2014 году команду от имени США сократить на 

20% расходы российского государственного  бюджета и эти деньги  

перебросить в США через механизм формирования ее золотовалютных 

резервов, которые затем направить на выкуп американских и европейских 

долговых обязательств. (План уничтожения России на 2014 год.) Интервью депутата 

Госдумы РФ Евгения Федорова (http://www.youtube.com/watch?v=6YXV8e1p8ts). Несмотря 

на то, что прямого подтверждения фактам, изложенным депутатом Евгением 

Федоровым на сайте Центрального банка РФ не найти, т.к. там основные цифры 

сильно завуалированы или вообще отсутствуют, косвенные данные 

подтверждают его слова о значительном увеличении в 2013 году ЦБ РФ 

вложений в долговые облигации западных стран. По материалам прессы на 1 

января 2014 года в американские ценные бумаги уже вложено $164,4 млрд. 

 

Когда МВФ, полностью подконтрольный США, обязывает суверенную 

страну Россию отдавать ей и своим союзникам  Великобритании, Германии 

и Франции 20 % из своего государственного бюджета, то это иначе как 

военной колониальной репарацией не назовешь. Какие инновации, какие 

пенсии, какое медицинское обслуживание, какое образование уважаемые 

россияне вы желаете? Не желаете ли вы получить дырку от бублика?  

О необходимости бюджетного правила ранее заявлял председатель 

Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров фракции Всероссийской 

политической партии "Единая Россия". Глава Министерства финансов России 

Антон Силуанов отметил, что за основу бюджетного правила России был взят 

вариант его ведомства. «Мы не будем снижать объем расходов по этим 

правилам, как это предусмотрено законом в бюджете, с 2015 года правила будут 

http://ria.ru/economy/20130618/944106589.html#ixzz2uijyAmaE
http://www.youtube.com/watch?v=6YXV8e1p8ts
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действовать в полном формате, а расходная часть бюджета будет формироваться 

из расчета цены на нефть в 97 долларов за баррель. Премьер РФ Дмитрий 

Медведев в 2013 году подтвердил, что Россия не планирует изменять структуру 

своих золотовалютных резервов (ЗВР).  

Антон Силуанов, сразу же после окончания встречи министров финансов 

группы G-20, выступил с очередной пламенной речью в поддержку США – по 

мнению российского чиновника, России не стоит опасаться возможного дефолта 

США и разгоревшегося бюджетного кризиса. При этом структура вложений 

валютных резервов не претерпит никаких изменений – Правительство 

продолжить вкладывать в долговые бумаги США 45% всех средств 

«нефтегазовой кубышки» (http://www.rusnod.ru/theme1238.html). 

В проекте годового отчета Центрального банка России за 2007 г. было 

отражено, что на 1 января 2008 г. в американских облигациях «Fannie Mae», 

«Freddie Mac» и «Federal Home Loan Banks» (FHLB) Россией было 

инвестировано 2,48 трлн. руб. ($100,8 млрд.). Финансовые аналитики отмечали, 

что на 31 марта 2008г.  общий объем облигаций в обращении составлял: у Fannie 

Mae - $770 млрд., у Freddie Mac - $830 млрд., у FHLB - $857,4 млрд., на общую 

сумму в $2 457,4 млрд., что составляло 4% от их общего объема 

(http://russoc.info/Doctrina/Obuhov1.htm). 

Еще не затихли события мирового глобального финансового кризиса 2007-

2009 г.г., вызванного дефолтом этих «самых надежных» американских 

ипотечных бумаг, имевших накануне их обвала наивысший рейтинг надежности 

на уровне AAA, выданный американским  агентством Moody‘s,  и которые в 

одночасье превратились в билеты финансовой пирамиды «МММ». Эти 

американские самые «надежные»  ценные бумаги похоронили множество 

американских и европейских банков, и затронули резервные фонды ряда стран 

(http://www.bankstore.com.ua/forum/func,view/catid,6/id,423/). 
И сегодня Центральный банк РФ нас снова кормит тем же "дерьмом", 

утверждая, что размещает средства резервных фондов России в «самых 

надежных» американских государственных облигациях под 1,4 % годовых, со 

сроком погашения от 10 до 30 лет.  Именно поэтому, за безоговорочную 

поддержку финансового могущества США, бывший министр финансов России 

господин  Кудрин, был трижды назван лучшим российским министром финансов 

за всю историю России в 2004, 2006, 2010 г.г. 

Эту финансовую дань США сегодня платят Китай, Япония, 

Великобритания, Германия, Франция, Саудовская Аравия, Россия и многие 

другие страны. Ее наши либералы стыдливо называют «размещением валютных 

резервов Центрального банка России в самых «надежных»  ценных бумагах 

США», сокращая социальные и медицинские программы, обирая пенсионеров и 

рабочих, ущемляя малый и средний бизнес.  

По информации депутата Госдумы РФ Евгения Федорова, в новом проекте 

бюджета России на 2014 год сокращены  медицинские расходы на медицину, 

образование и т.д. и эти деньги, изъятые из российского бюджета, будут 

направлены в американский бюджет на реализацию бесплатной медицинской 

http://www.rusnod.ru/theme1238.html
http://russoc.info/Doctrina/Obuhov1.htm
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помощи гражданам США в рамках реализации предвыборных обещаний 

президента США Обамы (http://poznavatelnoe.tv/fedorov_2013-10-02). 

Без ясного понимания современных направлений развития глобальной 

мировой политики, места и роли России, ее участия в мировом  разделении 

труда, учета географических, климатических, экономических и иных условий, 

невозможно определить приоритетные цели и направления  развития нашей 

страны. 

Как ни больно осознавать факт военного поражения СССР в 90-х годах, 

которое потерпела страна от США, благодаря нашим либеральным демократам и 

прихватизаторам, нельзя всю оставшуюся жизнь смотреть на мир с закрытыми 

глазами. Все мы, к сожалению, причастны к этому процессу, - это горькая 

правда. Таковы реалии современного мира. Но, не надо опускать руки, есть свет 

в конце тоннеля. Еще можно многое изменить, и от гражданской позиции 

каждого из нас зависит наше будущее, будущее пенсионеров, будущее наших 

детей и внуков. 

 

 

http://poznavatelnoe.tv/fedorov_2013-10-02
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Глава 3.  Миф о решающей роли падения цен на нефть в развале 

СССР 

Государственная монополия на спиртное приносила государству от 17 до 20 

% бюджета. 17 мая 1985 г. был опубликован первый Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о борьбе с пьянством и алкоголизмом. В 1986 году по 

инициативе Горбачева начался демонтаж большей части  ликерно-водочных 

заводов. В 1985 году за счет реализации алкогольной продукции в бюджет 

поступило 62 миллиарда рублей, в 1987 году уже 38 млрд. рублей, а в 1988 году 

всего 32 миллиарда рублей. После ликвидации госмонополии на производство и 

реализацию алкогольных напитков в 1992 году доходы бюджета снизились более 

чем в 10 раз. 

Консолидированный бюджет СССР и России (таблица 1) свидетельствует, 

что по сравнению с 1985 годом к 1990 потери бюджета из-за падения цен на 

нефть составили 13,7 млрд. рублей, потери от сокращения продажи вооружений 

20,7 млрд. рублей, потери от антиалкогольной компании 30 млрд. рублей. 

Общие потери бюджета СССР к 1990 году по отношению к 1985 году 

составили 64,4 млрд. рублей или 15 % бюджета страны, из них потери от 

сокращения нефтяных доходов составляют всего  3,3 %. Указанные цифры 

убедительно развенчивают миф Горбачева и демократов о том, виной гибели 

СССР является падение цен на нефть. Не низкие цены на нефть подорвали 

экономику СССР. Этому в значительной мере способствовали: антинародная 

национальная политика; преступный отказ Горбачева от технологической гонки 

вооружений и продажи оружия; преступная конверсия и антиалкогольная 

компания, которые окончательно подорвали экономику СССР.  

 

Консолидированный бюджет СССР и России 

                                                                                                                 Таблица 3.1 

Показатели,  

в млрд. рублей* 

СССР 

1985 г. 

СССР 

1986 г. 

СССР 

1987 г. 

СССР 

1988 г. 

СССР 

1989 г. 

СССР 

1990 г. 

Россия 

1991 г. 

Доходы всего 367,7 366,0 360,1 365,1 384,9 410,1 316,4 

Доходы от продажи 

алкогольной продукции 

62  38 32    

Доходы от продажи 

вооружений 

46,5     25,8  

Доходы от продажи 

нефти и электричества 

38,3 32.3 31,7 42,1 39,9 24,6  

Кассовый дефицит в % 

к ВВП 

-2,4 -6,2 -8,4 -9,2 -8,5 -7,9 -31,9 

             * Сводные данные из материалов официальной статистики СССР и России 

 

Продажа вооружений давала СССР  от 13 до 30 % поступлений в бюджет 

страны, развивала новейшие технологии. По сравнению с рекордным 1987 годом 

торговля оружием в 1991 году сократилась в 1,8 раз (с 46,5 до 25,8 млрд. долл. в 
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ценах 1990 года), а в 1994 году сократилась почти в 2,5 раза, составив всего 19,2 

млрд. долларов. 

На самом деле причина падения великого СССР - это разрушительная 

экономическая политика величайшего предателя Российской империи всех 

времен - Михаила Горбачева, развалившего СССР и продавшего Западу за гроши 

страны социалистического содружества, живущего как альфонс за границей на 

финансовые подачки Запада и презирающего Россию. В этом ряду с Михаилом 

Горбачевым стоят Борис Ельцин и его семья, Гайдар, Чубайс, Явлинский, 

Черномырдин, Вяхирев, Прохоров, Немцов и прочие «демократы». Недалеко от 

них стоят и современные либеральные демократы, ратующие за права и свободы, 

оплачиваемые Госдепартаментом США. 

 

Глава 4. Причины высокой инфляции  в России и вывоза 

капитала 

В цене практически каждого товара, за который мы платим, спрятана «ее 

кредитная процентная часть», и еѐ размер зависит от величины затраченного 

капитала. Ведь практически все промышленные предприятия, включая нефте и 

газодобывающие, генерирующие электроэнергию, в том числе и муниципальные 

для своей работы берут оборотные средства в кредит на закупку снегоуборочной 

техники, на возведение газокомпрессорной станции, на выплату зарплаты 

уборщицам подъездов, а выставляют выросшие тарифы населению. В цене 

продукции естественных энергетических монополий и транспортных компаний 

также содержится дополнительная стоимость, связанная с кредитной ставкой. В 

результате каждый товар и услуга содержит в себе замаскированную 

«долговую» процентную составляющую, которую производители, перевозчики, 

монополисты и продавцы вынуждены закладывать в стоимость своей работы. 

Либеральные демократы и ЦБ РФ уверяют нас, что высокая ставка 

рефинансирования – это нормально, она сдерживает денежную инфляцию в 

России. 

 Но, у этих «уважаемых господ» очень плохо с простейшей арифметикой и 

логикой, т.к. они, видимо, никогда не читали книгу Карла Маркса «Капитал». 

Куда исчезает добавочный продукт в виде заемного процента? Как может 

инфляция составлять 4 или 6 % годовых, когда в стоимость продукта вложены 

кредитные проценты в размере 10-25 % годовых, когда стоимость газа и 

электроэнергии, железнодорожных перевозок растет не менее 15 % ежегодно? 

Население на себе ощущает реальный рост цен и поэтому не верит официальной 

статистике, которая говорит о низком уровне инфляции. И правильно делает! 

Зачем Правительству России засовывать голову в песок как страус, когда все 

тело наверху? Зачем нагло лгать населению? Лучше горькая правда, чем сладкая 

ложь. Отсюда формируется недоверие к официальным средствам информации, 

правительству и идеологии. Неподъемные коммунальные тарифы, постоянное 

скрытое повышение налогов, введение новых требований и запретов, рост 

чиновничества, коррупции, неэффективность работы правоохранительных 
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органов и судебной системы становятся сегодня сильнейшими социальными 

раздражителями.  

Международным валютным фондом и подчиненным ему Центральным 

банком России искусственно навязаны для России высокие процентные ставки. 

Сегодня ставка Центрального банка РФ составляет 8,25 %, средняя кредитная 

ставка в коммерческих банках составляет 12-20 % годовых.  Сравните ее со 

ставкой рефинансирования в США – 0,25 %, в Европе 1 %, стоимость западных 

кредитов колеблется от 2,5 % до 4 %. Разве может малый и средний бизнес 

России в условиях вступления в ВТО конкурировать с западным 

производителем, который имеет возможность получать кредитные ресурсы 5-6 

раз дешевле и на срок более длительный в 3-5 раз, чем российский 

производитель? Кредитная политика ЦБ РФ способствовала миграции 

практически всего крупного российского промышленного капитала в 

оффшорные зоны в погоне за дешевыми длинными деньгами и льготными 

налогами. И сегодня крупный российский капитал финансирует своими 

налогами не Россию,  а США, Великобританию и Кипр, которым принадлежат 

оффшорные зоны. Поэтому стенания о ежегодном вывозе капиталов из России 

могут адресоваться только экономически безграмотному населению.  

Эмиссия рублей ЦБ РФ банком ведѐтся практически только под прирост 

долларовых запасов, а в реальном секторе экономики постоянно не хватает 

денег. Процентные ставки рефинансирования нашего Центробанка в несколько 

раз превышают доходность производственной деятельности, а кредиты других 

финансовых организации автоматически становятся еще выше. Ведь здесь 

работает простой механизм: какой-нибудь банк берет кредит у Центробанка под 

его процент и дальше даѐт его другим, но, естественно под более крупный 

процент, так как ему надо расплатиться по взятому кредиту, и ещѐ иметь что-

нибудь для себя. Вследствие этого производство не только не имеет 

возможности привлечь кредиты, но и тот капитал, который был, постоянно 

теряется. Какой безумец вложит деньги в производство, чтобы получить 5%, 

если есть куда более прибыльные финансовые спекуляции. Свободная 

конвертация рубля в доллар фактически привела к ликвидации нашей 

национальной денежной системы, рубль стал не более чем российским 

суррогатом американского доллара. И капиталы не ввозятся в страну, а 

вывозятся из нее. И в этих условиях идѐт стон, что к нам вот-вот хлынут 

инвестиции. А куда они придут? На спекулятивный финансовый рынок. И 

зачем? Чтобы, получив спекулятивную прибыль, можно было вывести из страны 

остатки наших капиталов. 

Для решения указанных проблем необходимо: уменьшить в разы ставку 

рефинансирования ЦБ РФ; ограничить возможность банкам существенно 

повышать кредитные проценты; на законодательном уровне отказаться от 

исключения двойного налогообложения, законодательно запретить работать 

компаниям в оффшорных зонах, заставить оффшорные компании перевести свои 

капиталы в российские банки и предоставить им для этого налоговые льготы на 

период 5-6 лет, компенсирующие налоговые потери, связанные с возвращением 

в Россию. Для тех, кто не послушает призывов, есть хороший пример господина 
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Ходорковского. Эти простые, но эффективные меры помогут наполнить бюджет 

Российской Федерации и оборотные активы российских банков. Кто не поймет, 

будет вынужден вернуть государству предприятия за недоплаченные России 

налоги. Только не надо рубить шашкой экономику, надо действовать 

поступательно и целеустремленно и заблаговременно предпринять 

заградительные меры для слишком хитрых олигархов.  В 2008 году наше 

государство в период кризиса фактически спасло большинство российских 

олигархов, выдав им баснословные кредиты, когда ВЭБ выделил в 2008-2009 

году 1,3 триллиона рублей на погашение внешнего долга корпораций и банков. 
Пора и олигархам ответить России тем же самым. 

До внедрения в России безумных либеральных идей Россия сама решала 

свои финансовые проблемы, сама печатала деньги. Для расчѐтов с ближайшими 

соседями использовался безналичный «переводной рубль», для работы на 

мировом рынке применяли доллар и другие валюты, но внешняя торговля была в 

руках государства. Теперь потерян не только свой эмиссионный доход, но и 

ключевой механизм управления экономикой. Центральный Банк Российской 

Федерации должен подчиняться государству, а не слепо исполнять 

рекомендации ФРС США и Международного валютного фонда. 

История России и развитие ее экономики имеет скачкообразный характер 

развития, движение «рывками». В силу описанных выше причин Россия, 

развиваясь «нормально», как все, по уровню экономики и жизни населения 

быстро отстаѐт от других стран. Когда отставание становится нестерпимым, под 

влиянием внешней военной угрозы, как правило, происходит экономический 

рывок через напряжение всех сил и потерю значительной части населения и 

страна снова достигает могущества. Долго в таких условиях невероятного 

напряжения население жить не может, неизбежно наступает период релаксации, 

или отдыха. Россия начинает жить как все, и снова неизбежно отстает из-за 

суровых климатических условий и растянутых транспортных коммуникаций. 

Это – наше нормальное состояние, поскольку такая особенность была у нас 

всегда, и, к сожалению, эта тенденция сохранится далее. В какой-то момент, 

видя слабость России, соседние страны начинают претендовать на еѐ земли.  

Перед россиянами веками вставал выбор: смириться и со временем 

исчезнуть как единое государство, либо наоборот, сплотиться и оказать 

сопротивление. Наше стандартное решение: очередной мобилизационный этап, 

рывок населения. И опять этот период заканчивается, – он и не может быть 

долговременным потому, что такое постоянное напряжение всех сил может 

погубить страну и без внешнего воздействия. Не понимая истинных причин 

этого отставания от Европы, наша элита пытается копировать зарубежные 

порядки. Им помогает своя «интеллектуальная элита» и иностранные 

«советники», что только ухудшает общее экономическое положение, углубляя 

кризис. Далее все повторяется. Только четкое понимание этих процессов и 

выстраивание долгосрочных стратегий с их учетом, может придать некоторую 

длительную стабильность в развитии России. 
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  Глава 5.  Об оранжевых революциях и правах человека 

 

Уильям Энгдаль раскрывает технологию инспирирования оранжевых 

революций посредством использования неправительственных организаций 

(НПО), финансируемых американским Конгрессом и Государственным 

департаментом. Этот механизм успешно отработана США в 1986 году при 

свержении Фердинандо Маркоса на Филиппинах, при дестабилизации 

обстановки в Китае на площади Тяньаньмэнь в 1989 году через фонд Сороса, в 

бархатной революции в Чехословакии в 1989 году, и через организацию 

«Саюдис» в 1991 в Литве. В 2000 году США впервые отработали новую схему 

использования НПО свержения Слободана Милошовича, в сочетании с 78 

днями бомбежки силами НАТО Югославии, активного использования агентуры 

из числа студентов, сети Интернета, блогосферы и СМС сообщений. США на 

поддержку НПО в Югославии и переворот потратили мизерную сумму в 41 

млн. долларов. Основной упор был сделан на агентуру из среды студентов, 

убежденных, что они борются за «американский образ жизни». Им было 

передано 5 тысяч баллончиков краски для  расписывания стен граффити против 

Милошевича по всей Сербии. Затем последовала по аналогичной схеме 

грузинская «революции роз» и  оранжевая и фашистская революции на 

Украине. Правительственной комиссией Египта установлено, что действующие 

в Египте без какого-либо законного основания 17 НПО получили в 2011 году 

иностранное финансирование на общую сумму порядка 48,5 миллиона 

долларов. И практически все деньги на «арабскую весну» поступили в Египет 

из США.  Резкая активизация деятельности иностранных НПО в России 

произошла сразу после «цветных революций» в Грузии и на Украине. Расходы 

Агентства США по международному развитию (АМР) по статье «Содействие 

развитию открытого общества в России»: с $12,29 млн. в 2004 финансовом году 

выросли до $19,8 млн. в 2005-м. Согласно данным сайта АМР, в 2005 году, 

этой госструктурой США выделено на «развитие гражданского общества» в 

России около $12 млн., на «обеспечение свободы СМИ» – около $4 млн., на 

«обеспечение и поддержку свободных и справедливых выборов» – около $350 

тыс. В частности, в 2005 году АМР выделило Национальному 

демократическому институту (НДИ) и Международному республиканскому 

институту около 2,5 млн. долл. на «укрепление демократических политических 

партий в России». В 2004 году НПО «Национальный фонд в поддержку 

демократии» в Венесуэле под руководством помощника госсекретаря США 

Отто Хуан Рейха попытался организовать государственный переворот и 

свергнуть Уго Чавеса. В 2007 году госдепартамент США профинансировал 

«шафрановую революцию» в Мьянме (Бирма) для ограничения поставок нефти 

в Китай через Малаккский пролив в Индийском океане. И только военная и 

финансовая поддержка Китая сорвала попытки государственного переворота в 

Мьянме. Финансовая помощь США на продвижение демократии в Китае, 

включая Тибет, в 2006 год составила почти $34 млн. и закончилась в 2008 году 

провокационными событиями в Тибете. Во время интервью 5 апреля 2013 года 



20 

 

Президент Путин обнародовал, что 654 российских НКО с за четыре месяца с 

ноября 2012 по март 2013 года из иностранных источников получили 

приблизительно 1 млрд. долларов США. Наверное, всем понятно, на какие 

цели были направлены госдепартаментом США указанные средства.  

На организацию фашистского переворота на Украине в 2014 году США 

потрачено более 5 млрд. долларов. 

Имя Алексея Навального муссировалось в СМИ до тех пор, пока не было 

вскрыто его сотрудничество с Госдепартаментом США и Национальным фондом 

США в поддержку демократии. Как и в случае с предводителем «египетской 

революции» Мохаммедом Эль-Барадеем, этот факт биографии Навального 

корпоративные СМИ сразу же стали замалчивать. http://nnm.me/blogs/dima9333/ 

dokazatelstva-togo-chto-navalnyy-agent-gosdepa-ssha/.  

Сложившая международная практика свидетельствует о том, что активными 

участниками разных «болотных движений» и «оранжевых» митингов во всем 

мире являются получатели западных финансовых грандов.  Получателями 

западных грандов часто являются наши государственные чиновники и политики. 

Разве это не проявление коррупции?  

Чему учили американцы пять месяцев  Навального в престижном Йельском 

университете, где проходили аналогичную подготовку американские путчисты 

Ющенко, Саакашвили, Каспаров? Или у кого-то,  из тех, кто голосовал на 

выборах за Навального или Прохорова, имеются сомнения в их тесных связях с 

американским Госдепом? Почему сам Навальный в период выборов получал 

финансовую поддержку из Америки через электронные кошельки и ее не 

декларировал, что так же является коррупцией? Почему «борец с коррупцией» 

господин Навальный не критикует наших депутатов за отсутствие в нашем 

законодательстве запрета чиновникам иметь имущество за границей?  Открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» чиновникам 

нельзя. А иметь им имущество за границей оказывается можно? Что за 

однобокий подход? Какой позор для всех российских патриотов, связанный с 

тем, что за господина Навального - американского наймита проголосовало на 

выборах почти 600 тысяч москвичей. Какими бы благими намерениями не 

прикрывались эти лица, они фактически являются реальной американской 

«пятой колонной», людьми, предающими свою страну, своих родителей и 

детей.  

Итог действий «пятой колонны» во Франции, Польши, Чехословакии во 

второй мировой войне с фашисткой Германией, известен, он способствовал их 

военному поражению. Итог действий «пятой колонны» на Украине также 

известен: два государственных переворота, поддержка фашистов, 

провокационное массовое убийство бандеровцами и иностранными наемниками 

своих митингующих и противостоящей милиции; поддержка террористов и 

убийц; ущемление населения по национальному и языковому признаку и 

религиозной принадлежности; передача государственного управления 

http://landdestroyer.blogspot.com/2011/12/egypt-elbaradei-outed-by-own-movement_02.html
http://landdestroyer.blogspot.com/2011/12/egypt-elbaradei-outed-by-own-movement_02.html
http://landdestroyer.blogspot.com/2011/12/egypt-elbaradei-outed-by-own-movement_02.html
http://nnm.me/blogs/dima9333/%20dokazatelstva-togo-chto-navalnyy-agent-gosdepa-ssha/
http://nnm.me/blogs/dima9333/%20dokazatelstva-togo-chto-navalnyy-agent-gosdepa-ssha/
http://nnm.me/blogs/dima9333/%20dokazatelstva-togo-chto-navalnyy-agent-gosdepa-ssha/
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оккупационному режиму США и Брюсселя, полная утрата национального 

суверенитета Украины.  

Провокация и террор – излюбленный прием США и Великобритании. 

Трупы демонстрантов — обязательный атрибут всякой оранжевой революции. А 

иначе как завести толпу и объяснить ей, что «режим» «кровавый»? Процесс 

нагнетания напряженности происходит по сходному сценарию и в мирных 

демонстрантов регулярно стреляют неизвестные снайперы, выдавая это за 

стрельбу полиции или военных: это революции 1905 и 1917 года в России, 

демонстрации в Румынии 1989; Приднестровье 1990; Вильнюсе в 1991; Москве в 

1993; Узбекистане в 2005; Таиланде и Киргизии в 2010; в  Египте, Тунисе, Ливии 

и Йемене в 2011; Нигерии в 2012;  Египте и Турции в 2013, Украине в 2014. 

Затем пропагандистская машина США и Запада обвиняет в этом  правительства 

государств, свергаемых в результате следующих за этим оранжевых революций.  

По некоторым оценкам, в настоящее время, США не располагают 

возможностью ведения длительных сухопутных военных операций, что связано 

с их большой чувствительностью к потере живой силы, и делают важную ставку 

на усиление организацию террористических операций на территории своих 

потенциальных противников. США для финансирования различных 

террористических группировок и приобретения наркотических средств частично 

используют для этого скрытную эмиссию ФРС «неучтенных» долларов США.  

При расследовании кровавых событий 1993 года в Москве, 

предшествовавших штурму Парламента России, комиссия Государственной 

Думы по импичменту Ельцина пригласила для дачи показаний В. А. Сорокина, 

который был 1993 году заместителем командующего Воздушно-десантными 

войсками. Вот слова генерала Сорокина из стенограммы заседания Специальной 

комиссии Государственной Думы от 8 сентября 1998 года: Во время выдвижения 

подразделения в полку погибло пять человек, и 18 были ранены. Расстреливали 

сзади. Я сам  лично это наблюдал. Стрельба велась со здания американского 

посольства, с крыши, с колокольни у гостиницы ―Мир‖. Все погибшие и 

раненые, были расстреляны сзади. (Ястребы мира.  Дневник русского посла. Рогозин Д. М.: 

Альпина нон-фикшн, 2010, с. 169–171). 
За терактом в «Норд-осте» в Москве стоят ЦРУ США и саудовский принц 

Турки Аль-Фейсал, бывший послом в США. Принц Турки Аль-Фейсал является 

одним из создателей и кураторов Аль-Каиды. Ну, а то, что Аль-Каида 

создавалась и поддерживается спецслужбами США и фактически является их 

нерегулярной армией широко известный факт. 

(http://mnenia.zahav.ru/Articles/229/nord_ost_organizoval_saudi_prince) 

.  

Террористы Басаева и Хаттаба взрывали в Москве дома, убивали мирных 

жителей — стариков, женщин и детей, а в Госдепе США открыто принимали 

эмиссаров «независимой Ичкерии» и вместе с российскими либералами не 

переставали бубнить о необходимости «политических переговоров» с 

бандитами. Не зря США и Великобритания являются прибежищем разных 

террористов, которых они не выдают ни одному государству.  

http://mnenia.zahav.ru/Articles/229/nord_ost_organizoval_saudi_prince
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При поддержке США, исламские боевики из Аль-Каиды в Сирии четыре 

раза применяли химическое оружие, в результате последней погибло более  600 

мирных жителей. Целью этих действий была попытка США обвинить законное 

правительство Асада в Сирии и оправдать этим военную интервенцию США в 

эту страну. Правительством Сирии была обнаружена лаборатория исламских 

боевиков по производству химического оружия в кустарных условиях с 

оборудованием производства США и Саудовской аварии (Марат Мусин о 

химической атаке в Сирии, http://www.youtube.com/watch?v=P94iyHAdnQg). 

Не только Россия подвергается шантажу и террористическим атакам со 

стороны США. Страдает Индия, Пакистан, Узбекистан, Казахстана, Сирия, 

Китай, Египет, Нигерия. В Индии постоянно гремят взрывы: летят под откос 

поезда, взрываются храмы различных религиозных конфессий. В ноябре 2008 

года террористы атаковали город Мумбай (Бомбей), при этом погибло 166 

мирных жителей. Индийским спецслужбам удалось установить организатора 

этой атаки – им оказался гражданин США пакистанского происхождения, агент 

ЦРУ. Американцы категорически отказываются выдать его индийским властям.  

Террористические акты в России и в других странах большей частью 

совпадают с какими-то политическими событиями, которые не устраивают 

США. Каждый террористический акт во всех государствах часто имеет главную 

и сопутствующие цели. Вспомним Беслан, когда взрывали и расстреливали детей 

в школе. В США в тот момент шла подготовка к выборам президента. Буш-

младший выдвинул свою кандидатуру на второй срок, но его рейтинг был 

настолько мал, что требовалось нечто экстраординарное, чтобы его переизбрали. 

Произошло: после массовой гибели детей от рук террористов в России Буша 

избрали на второй срок. Американским избирателям сказали: вы же не хотите, 

чтобы подобное происходило у нас? Главная задача теракта была решена. Была и 

вторая задача, прикрывающая главную – вновь столкнуть осетин и ингушей и 

еще раз взорвать обстановку на Северном Кавказе. Для этого команду 

террористов, захвативших школу, сформировали в основном из ингушей. Только 

мудрость осетинского народа, понимающего все это, остановило новую 

кровавую междоусобицу соседних республик. 

Провокации, убийство государственных деятелей, поддержка и организация 

терроризма входят в арсенал реализации геополитики, широко используемый 

США и Великобританией.11 сентября – это чудовищная провокация США, 

проведенная спецслужбами США ради достижения политических целей, и 

направленная также против своего народа (11 сентября 2001. Чудовищная махинация. Тьерри 

Мэйссан. 2002).  

Ливийский лидер Муамар Каддафи также как-то заметил, что Усама вовсе 

не «террорист номер один», как его пытаются представить западные СМИ, он 

всего лишь «агент ЦРУ номер один». Террористическая организация Аль-Каида, 

которую  Вашингтон объявил своим главным врагом после событий 11 сентября 

2001 года, на самом деле была создана ЦРУ США в конце 1980-х годов на базе 

«Исламского фонда спасения». По свидетельству одного из лидеров чеченских 

сепаратистов Шамседдина Юсефа, в 1992 году Усама бен Ладен посетил Чечню 

с паспортом гражданина США. «Это потом американское правительство с ним 

http://www.youtube.com/watch?v=P94iyHAdnQg
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поссорилось», - поясняет Ш.  Юсеф. Надо ли удивляться в таком случае деловым 

контактам «террориста № 1» с семьей бывшего президента США Дж.Буша-

старшего? Американцы обеспечивали подготовку чеченских боевиков вместе со 

своими партнѐрами из Пакистана, Саудовской Аравии, Турции. Шамиль Басаев 

и ряд других чеченских полевых командиров прошли курс интенсивной 

идеологической обработки и военных тренировок в области Хост (Афганистан) в 

лагере, созданном вначале 80-х усилиями ЦРУ и пакистанской 

Межведомственной разведкой (ISI). Впоследствии Басаев был переведѐн в 

лагерь Марках-и-Давар в Пакистане для изучения тактики ведения партизанской 

войны. Тамерлан Царнаев, обвинѐнный в совершении теракта в Бостоне, был 

связан с ФБР и в первом полугодии 2012 года посещал спонсируемые ЦРУ 

семинары в Грузии, проводившиеся под эгидой Джеймстаунского фонда и 

направленные на дестабилизацию Северного Кавказа. Масштабы 

финансирования США террористической деятельности против России поистине 

впечатляют. Только фонды турецкого исламиста Фетхуллаха Гюлена со штаб-

квартирой в штате Пенсильвания достигают 50 млрд. долл. Сотни медресе и 

мечетей, построенных этой организацией в Средней Азии и России, стали 

рассадником экстремизма и прикрытием для агентов ЦРУ. 

(http://maxpark.com/community/5719/content/2450097). Не зря США активно  поддерживает и 

вооружает эту организацию в Сирии, поддерживает в Египте, Ираке и в других 

арабских странах.  

Великобритания в 19 веке сформировала огромные финансовые ресурсы, и 

добилась мирового могущества во многом благодаря монополии на 

выращивании и поставках опия из Индии в Китай. Разграбление Китая привело к 

«опийной войне» между этими странами в 1839-1842 годах. Поводом к войне 

послужили решительные действия китайских властей, давших команду своим 

спецподразделениям уничтожить склады с английским опиумом. Британцы 

ответили на эти шаги посылкой военных кораблей и атакой на Китай. 

25 марта 2010 года в мировых СМИ появилось сообщение: «Альянс НАТО 

решительно отверг предложение РФ уничтожать поля опийного мака в 

Афганистане: "Мы не можем допустить того, чтобы люди одной из беднейших 

стран мира остались бы без средств к существованию". Позиция НАТО по 

защите производства сырья для изготовления  опиума противоречит резолюциям 

ООН, отметили в России, где наркотики из Афганистана уносят жизни 30 тыс. 

человек ежегодно. Уже 29 марта прозвучал ответ на этот российский призыв - в 

московском метро прогремели взрывы террористов. Таким способом Кремль 

предупредили, чтобы он не настаивал на ликвидации маковых полей в 

Афганистане. http://vmoskve.eu/terakt-v-moskve-delo-ruk-ssha  

Известно, что за время присутствия сил НАТО в Афганистане посевы 

опиумного мака, а соответственно и производство героина возросли более 

чем в 60 раз. При власти «талибов» производство героина составляло 150 тонн в 

год, а в 2009 году – уже десять тысяч тонн. При этом для производства чистого 

героина на территории Афганистана построены суперсовременные фабрики. По 

данным ООН, объем черного рынка наркотиков в мире приближается к $500 

млрд., из них 95% - афганского происхождения (данные на 4 февраля 2010 года). 

http://maxpark.com/community/5719/content/2450097
http://vmoskve.eu/terakt-v-moskve-delo-ruk-ssha
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Большая часть средств,  вырученных при сбыте наркотиков, поступает в 

«черную» кассу спецслужб сил НАТО и в первую очередь американских и 

британских. Ведь для поддержки легенды о международном терроризме, 

придуманной американскими стратегами, и скрытного финансирования этого 

терроризма, необходимы значительные средства. В некоторых арабских странах, 

при активной американской поддержке, созданы фонды, подающиеся как 

исламские, в которые закачивают значительные суммы денег. Затем эти деньги 

поступают «борцам за свободу» в различные регионы мира: Россию, Китай, 

Индию и д.р. Под пышные лозунги о борьбе с терроризмом США изо всех сил 

стремится его расширить, раздувая кровавые войны  в зонах своих 

стратегических интересов. По данным Федеральной службы по наркоконтролю 

около 1,5 млн. наркоманов России «сидят» на героиновой игле. В Европе 

задаются вопросом, почему Югославия стала вдруг транзитным коридором для 

поставок афганских наркотиков? Ответ прост - в Албании построена в Тирана 

американская военная база, на которую регулярно прилетают без таможенного 

досмотра военные самолеты США из Афганистана. 

29 декабря 2013 года в России осуществлен террористический акт на ж.д. 

вокзале в Волгограде. Среди жертв теракта оказались четверо сборщиков во 

главе с конструктором Воткинского оборонного завода, ехавшие с испытаний 

межконтинентального стратегического комплекса «Тополь-М». 30 декабря 2013 

года в Волгограде взорван троллейбус (http://lifenews.ru/news/124907). Эти 

теракты унесли жизни 34 человек. Их организацию приписывают самозваному 

«эмиру российского Северного Кавказа» и владельцу сайта «Кавказ-центр» Доку 

Умарова, финансируемому Госдепартаментом США и обещавшему сорвать 

Олимпиаду». Это явная попытка обмануть общественное мнение. Вычислить и 

взорвать российских специалистов ракетчиков не под силу какому-то террористу 

Доку Умарову, так как это уже уровень государственных спецслужб США. 

Фактически это грозное предупреждение российскому руководству - не будете 

платить дань (покупать государственные бумаги США), принимать наши 

правила игры, мы зальем Россию кровью жертв терроризма, сорвем проведение 

Олимпиады в Сочи.   

В целях дестабилизации обстановки и развязывания активной 

террористической деятельности на территории Северного Кавказа, Украины, 

Краснодарской и Ростовской областей,  США вынашивают планы переброски на 

территорию России крупных сил из так называемой сирийской «оппозиции». По 

экспертной оценке, можно ожидать в ближайшее время массовую переброску 

этих террористов спецслужбами США в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, 

Украину для вербовки боевиков и организации массового террора.   

Вместе с тем, высказывания генерал-лейтенанта Дмитрия Герасимова, 

бывшего начальника управления ГРУ, руководившего всеми бригадами 

специального назначения, вызывают ряд неприятных вопросов к деятельности 

бывшего Министра обороны Сердюкова: «Глубоко убежден, что спецназ ГРУ 

развален абсолютно сознательно. Из 14 бригад и двух учебных полков ГРУ в 

лучшем случае осталось не более четырех бригад. При этом надо понимать, что 

это уже не спецназ ГРУ, а обычная войсковая разведка, входящая в состав 

http://lifenews.ru/news/124907
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Сухопутных войск. Ликвидирована одна из лучших бригад — Бердска. С 

огромным трудом удалось отстоять 22-ю бригаду, в мирное время получившую 

высокое звание «Гвардейской». Это наше самое боеспособное соединение, 

постоянно воевавшее на самых острых участках в Афганистане, Чечне и других 

«горячих точках». Высокопоставленный сотрудник ГРУ, уволившийся вместе с 

Корабельниковым из центрального аппарата военной разведки, на условиях 

анонимности также заявил, что считает развал службы целенаправленной 

акцией: «Первые попытки системного ослабления ГРУ были предприняты еще 

при Павле Грачеве. На начальном этапе основной удар был нанесен по «осназу», 

в результате чего были ликвидированы все имевшиеся в СССР центры 

радиоэлектронной разведки как на территории нашей страны, за исключением 

Закавказского направления, так и на российских военных базах. Далее 

постепенному ослаблению и сокращению подверглись все основные линии 

работы ГРУ от стратегической и агентурной разведки до вспомогательных 

подразделений и Военно-дипломатической академии, готовившей разведчиков, 

как для аппаратов военных атташе, так и для нелегальных резидентур ГРУ. В 

специализированном НИИ ГРУ прекращены все опытно-конструкторские и 

научно-исследовательские работы (ОКРы и НИРы). В Военно-дипломатической 

академии (ВДА) начались сокращения преподавательских кадров. 

Существенное ослабление специальных сил и аналитических подразделений 

ГРУ в условиях стремительного наращивания спецслужбами США 

террористических угроз в адрес России и ее политических соседей, 

формирования  на ее сопредельной территории лагерей по подготовке боевиков, 

вызывает крайнее недоумение проводимой политикой государством в этом 

направлении.  

По некоторым данным, только в Москве находится более 7 млн. мигрантов, 

в основном из среднеазиатских республик. Бесконтрольная миграция на 

территорию России, особенно мусульманского населения, неуважение части 

этой категории граждан российских традиций и законов, насаждение 

подпольных ваххабитских сект, усиливает криминногенную обстановку, 

особенно в крупных российских городах, создает питательную среду для 

формирования экстремистских и криминальных организаций. 

Складывающаяся международная и внутриполитическая обстановка требует 

оперативного принятия надлежащих мер, направленных в первую очередь на их 

разрешение на законодательном и административном уровне. Особое внимание 

должно быть уделено предотвращению террористических угроз, в том числе 

форсированному восстановлению и последующему увеличению численности 

подразделений ГРУ, обучению его кадровых офицеров, существенному 

наращиванию численности подразделений профессионально подготовленных 

снайперов - контрактников, усилению подготовки минеров, а также приданию 

подразделениям  огнеметчиков для подавления террористов в условиях    

невозможности применения артиллерии в населенных пунктах. Опыт боевых 

действий в Сирии показал, что в настоящее время террористы активно 

используют  минирование и мобильные снайперские группы, поэтому большое 

значение может иметь оснащение подразделений ГРУ устройствами 
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обнаружения оптических устройств. С учетом реально возрастающей опасности 

привлечения США к боевым действиям на территории России террористов из 

Сирии, Ирака, Афганистана, Грузии, Албании, Саудовской Аравии, Ливана, 

Северного Кипра, Катара и других стран, крайне важно, обеспечить выявление 

террористических баз и учебных центров террористов,  задействовать 

подразделения ФСБ и ГРУ в выявлении и превентивном уничтожении этих баз, 

как на территории России, так и на территории сопредельных государств. В 

Сирии воюет более 4 тыс. боевиков из стран СНГ. Важно, оказать Сирии 

всяческую поддержку, чтобы эти граждане не поехали обратно. 

По материалам журналистского расследования о незаконной легализации 

палестинцев в Украине, паспортная служба столицы Крыма только по двум 

адресам в Симферополе прописала сотни палестинских боевиков, а 

тренировочные лагеря «воинов ислама» действуют на труднодоступных плато 

Крыма в районе Ай-Петри и в горных лесах Белогорья 

(http://svpressa.ru/war21/article/67575/). По сведениям из китайских источников, 

вербовка террористов для Аль-Каиды активно ведется сотрудниками ФБР  на 

территории США. (http://www.epochtimes.com/gb/13/12/31/n4046940.htm). 

Россия, ежегодно размещая в США свои долларовые сбережения, 

фактически своими деньгами финансирует американские программы по 

поддержке терроризма на своей и сопредельной территории. 

Очередной государственный переворот на Украине в феврале 2014 года 

также прошел по стандартному американскому сценарию: националисты – 

боевики; «протестное движение», финансируемое за американские долларовые 

фантики; политическая поддержка посольства США и западных политиков 

«мирных» демонстрантов с дубинками, ледорубами,  булыжниками и 

«коктейлями Молотова»; баррикады; захват правительственных и 

муниципальных административных зданий; бездействие милицейских отрядов 

«Беркута»;   трусость и нерешительность Президента Украины Януковича в 

обмен на мнимые гарантии запада о мирном разрешения конфликта и 

закончившиеся как всегда обманом; «неизвестные» снайперы НАТО, убивающие 

и демонстрантов и милиционеров; предательство соратников Януковича, 

хранящих деньги, семьи и любовниц на западе. Далее требование националистов 

уголовного преследования русскоговорящего населения, запрет Партии регионов 

и коммунистической партии; введение западной цензуры в средствах массовой 

информации; начало  гражданской братоубийственной войны на границе Европы 

и России; теракты на украинских газопроводах, ведущих в Европу; неплатежи, 

воровство транзитного газа и отключение его поставок. Таков сценарий 

планируемых далее событий. Российские и европейские политики рвут волосы 

на голове, а США радостно потирают руки – «нагадили» и тем и другим.  

Давайте вместе зададим вопрос госпоже Меркель, как получилось, что на 

Украине внезапно появилось 30 тысяч военизированных бандеровцев, исламских 

экстремистов, которые расстреливают мирных демонстрантов и 

военнослужащих из «Беркута»? Почему все эти «украинцы» захватив власть в 

результате государственного переворота, до сих пор прячут свои лица масками 

на лицах, в своей основной массе не говорят ни на русском, ни на украинском 

http://svpressa.ru/war21/article/67575/
http://www.epochtimes.com/gb/13/12/31/n4046940.htm
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языке? Почему этими бандитами и террористами командуют чеченские 

террористы, воевавшие против России в событиях на Кавказе? Почему эти 

террористы так же как в Сирии финансируются посольством США в Киеве? 

Господин Обама и госпожа Меркель фактически уже осуществили неприкрытую 

военную интервенцию на Украине, направив туда свои воинские контингенты 

исламских наемников, из «Аль-Каиды» из Сирии, Саудовской Аравии и Катара, 

которые фактически являются  нерегулярной армией США, финансируемые, 

снабжаемые оружием и обеспечиваемые политической поддержкой 

Госдепартамента и посольств США. 

О каких свободных выборах на Украине говорят западные и российские 

политики, когда у каждого избирательного участка будут стоять вооруженные 

бандеровцы, террористы и контролировать, кто и как проголосовал? О какой 

демократии может идти речь, когда армию Украины пытаются напрямую 

подчинить фашистам, бандеровцам и террористам? О какой демократии на 

Украине может идти речь, когда сегодня там каждый день фашисты и 

террористы убивают патриотов, коммунистов и депутатов, берут в заложники 

сотрудников милиции и депутатов, угрожают им и их семьям физической 

расправой. 

Этот урок для России о том, отсутствие национальной патриотической 

идеологии является одним из главных направлений по разрушению российского 

государства. В патриотической идеологии красной нитью должны проходить 

идеи: о защите во всем мире дипломатическими, финансовыми и военными 

методами русскоязычного  населения и русского языка; о поддержке 

национально-освободительных движений; о борьбе против колониальной 

политики, навязываемой нам западными колониальными державами; о борьбе 

против колонизаторов, которые уже сегодня обложили своей непомерной данью 

все развивающиеся страны, в том числе и Россию и стремящихся сделать из всех 

нас своих рабов, принуждая Россию ежегодно выплачивать на поддержку США 

10% своих государственных доходов и на поддержку Великобритании, Германии 

и Франции еще 10 % посредством покупки государственных бумаг США и 

Европы. 

Каждый россиянин должен сделать выводы из событий на Украине.  Если 

он не хочет быть рабом, человеком второго сорта, плебеем, то он должен 

поддержать патриотические силы в руководстве нашего государства и нашего 

президента Владимира Путина в борьбе против предателей Родины - 

либеральных демократов и олигархов,  противодействующих на всех 

политических уровнях независимой политике нашего государства, обязывающих 

нашу страну ежегодно платить колониальную дань нашим геополитическим 

врагам, ущемляя наших граждан и пенсионеров. 

В разделе 2 Статьи 13 Конституции Российской Федерации 1993 года 

фактически установлен  запрет на поддержание в России идеологии  российского 

патриотизма и государственности, суверенитета и национального самосознания, 

равенства и братства российских народов, поддержки национально 

освободительных движений против колониальной политики западных стран. 
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Пример братской Украины дал нам наглядный урок о том, что отсутствие 

российской национальной идеи и патриотической идеологии - это дорога в 

никуда. Природа не терпит пустоты. Если мы не хотим допустить победного 

шествия фашисткой коричневой чумы по России и терроризма, если мы не 

хотим геноцида собственного народа, если мы не хотим жить рабами, 

необходимо формировать государственную идеологию. Отсутствие  этой 

идеологии является одной из важнейших угроз национальной безопасности 

России и требует вынесения этого вопроса на общероссийский референдум и 

внесения соответствующих изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 

Глава 6. Почему господин Ходорковский сел в тюрьму 

По материалам публикаций Ульяма Энгдаля, Ходорковский был арестован 

25 октября 2003 году за две недели до решающих выборов в Госдуму. 

Ходорковский профинансировал большую часть депутатов, выбираемых в 

Госдуму России от разных политических партий, тем самым грубо нарушив 

имеющиеся договоренности с Владимиром Путиным о неучастии олигархов в 

политической борьбе. Ходорковский в июле 2003 года тайно договаривался с 

вице-президентом США Диком Чейни о координации действий против 

президента Путина и о продаже крупного пакета акций  в 40 % нефтяного 

концерна «ЮКОС» американским компаниям: «Эксон Мобил» и «Шеврон 

Тексако», последняя принадлежала Кондолизе Райс. При этом планируемая 

сделка о продаже ЮКОСа американским компаниям, в нарушение 

действующего законодательства, готовилась в тайне от Правительства России и 

ее Президента. Кроме того, за командой господина Ходорковского и Лебедева 

тянется кровавый хвост рейдерских захватов и убийства своих противников. 

http://flb.ru/info/38843.html.  

И сегодня украинские олигархи стоят на страже интересов 

оккупационного американского режима на Украине. Почему нельзя прямо 

сказать о том, что события на Украине – это прямая военная интервенция 

США. Ведь американский Госдепартамент даже не скрывает от своих 

налогоплательщиков, что он потратил до февраля 2014 года 5 млрд. долларов 

на военный переворот на Украине и направление своих боевиков. В марте 2014 

года США направили на Украину 300 наемников из американской компании 

«Black Water». 

 

Глава 7. Краткие основы геополитики 

Вице-адмирал королевских ВМС Британии Филипп Говард Коломб (1831 – 

1899) вошел в историю мировой геополитической мысли как один из 

основоположников концепции накопления и сохранения военно-морского 

господства. Его сущностью является морская торговля. «Без системно 

организованной морской торговли не может быть морского могущества, 

http://flb.ru/info/38843.html
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равно как и не может быть морской войны, не нацеленной на достижение 

этого могущества. Морская война начинается и оканчивается на море, и 

ведется она во имя обладания морем. Морская война преследует двойную 

цель – сохранение собственной морской торговли и расстройство торговли 

неприятеля».  
Маккиндер (1861–1947) – один из признанных и ведущих представителей 

англосаксонской школы геополитики после анализа итогов первой мировой 

войны сделал вывод, что определяющим фактором истории народов является 

географическое положение стран, а также экономических и стратегических 

условий, выражающихся: во взаимоотношениях сухопутных и морских народов, 

определяемых по соотношению имеющихся у них территорий суши и моря; 

степени освоении ими земных и водных пространств; численности, мужеству, 

оснащенности и организации конкурирующих народов.  

Маккиндер называл бесконечные русские просторы «Географической Осью 

Истории» (Heartland), чья безопасность и суверенность тождественны 

безопасности и суверенности всего континента, чего нельзя сказать ни об одной 

другой крупной евразийской державе: ни о Китае, ни о Германии, ни о Франции, 

ни об Индии. Россия, по его мнению, заменяет Монгольскую империю, которая 

оказывает существенное давление на Финляндию, Скандинавию, Польшу, 

Турцию, Персию, Индию и Китай. В мире, она занимает центральное 

стратегическое положение, которое в Европе принадлежит Германии. 

Вокруг России  в виде концентрических полукругов выделяется  

«внутренний полумесяц», своего рода защитный пояс, включающий в себя 

безлюдные просторы Сибири, Гималайский хребет, пустыни Гоби, Тибета и 

Ирана, где имеется лишь одна серьезная уязвимая брешь: евроазиатская равнина, 

простирающаяся от Атлантики до центра Азии. На периферии этого 

«внутреннего полумесяца» находится второй полукруг из прибрежных районов, 

полуостровов, где сосредоточена большая часть населения Земли: Европа, 

слабозаселенная Аравия, Индийский субконтинент, прибрежные районы Китая. 

По границам этой периферии располагаются острова внешнего полумесяца: 

Великобритания, Япония. И наконец, внешний полукруг состоит из островов 

открытого моря: Северной и Южной Америки и Австралии. 

Маккиндер высказывал опасение, что Россия может существенно усилить 

свое геополитическое положение, связанное с постройкой сильного военно-

морского флота и развитием сети железных дорог, а так же возможность 

Германии присоединиться к России в качестве союзника. Рассматривая историю 

завоеваний в Европе, он считал, что  расположенный между Балтийским и 

Черным морями, т.н. «европейский перешеек», приобретает ключевое 

стратегическое значение, который разделяет Европу и предлагал создать пояс 

малых государств, или «санитарный кордон», который бы разделял Германию и 

Россию и уменьшил возможность создания их стратегического альянса. Идеи 

Маккиндера лежат в основе создания военного блока НАТО.  

Важную роль в формировании комплекса геополитических идей сыграли 

работы американского адмирала Альфреда Мэхэна (1840–1914) - военно-

морского теоретика и историка, который определил коренное геополитическое 
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отличии моря от суши: «Море обладает особенностями большой дороги, вернее, 

огромного ничейного поля, где пересекается множество дорог, идущих в разных 

направлениях. Некоторые из этих дорог проложены лучше, чем другие, и ими 

пользуются гораздо чаще. Эти дороги называются торговыми путями. 

Могущество на море означает, прежде всего, владение стратегическими 

пунктами, но само могущество проявляется в наличии сильного военно-

морского флота»».  

На основе этого положения Мэхэн вывел определение важнейшей цели, 

стоящей перед любой морской державой: контроль над опорными позициями 

(порты, базы и т.д.), благодаря которым флот может бороздить моря и океаны. 

Эта формулировка предполагает широкое и четкое видение пространства, 

например необходимость контроля над островами, мимо которых проходят 

важнейшие торговые пути, а также над проливами, соединяющими одно море с 

другим. Захват этих позиций должен проводиться еще в мирное время, а их 

укрепление требует постоянных усилий.  Он утверждал, что для того, чтобы 

Америка стала мировой державой, она должна выполнить следующие условия: 

1) активно сотрудничать с британской морской державой; 2) препятствовать 

германским морским претензиям; 3) бдительно следить за экспансией Японии в 

Тихом океане и противодействовать ей; 4) координировать вместе с 

европейцами совместные действия против народов Азии. 

Мэхэн считал, что геополитический статус государства и господство на 

море утверждаются на основе ряда критериев: 

1. Открытость государства морям, возможность морских коммуникаций с 

другими странами. Протяженность сухопутных границ и протяженность 

береговой линии, способность контролировать стратегически важные регионы. 

Способность угрожать своим флотом территории противника. 

2. Конфигурация у государства морских побережий и количество портов, на 

них расположенных, его политическая ориентация. 

4. Возможность государства строить корабли и их обслуживать, учитывая 

количество имеющегося населения и способность его к занятию торговлей, так 

как могущество основывается на мирной и широкой торговле. 

 

Глава 7.1. Стратегические транспортные  коммуникации. 

 
 Важнейшей составляющей геополитического превосходства государства 

является его возможность осуществлять постоянный контроль всех видов 

транспортных коммуникаций, которые обеспечивают к нему потоки ресурсов и 

распределяют внутри. Они как кровеносные сосуды обеспечивают 

жизнедеятельность государства. Транспортными коммуникациями могут 

выступать: речные и морские пути с удобными портами; железные и 

автомобильные дороги; караванные пути, которые остаются актуальными до 

настоящего времени; авиатрассы; нефте и газопроводы; системы банковских и 

финансовых платежей; информационные коммуникации и интернет.  
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Рис.7.1.1. Основные торговые пути Испании и Португалии. 

 

В древности, развитие государств шло по направлению движения 

караванных торговых путей. 

Последние столетия, отмеченные появлением речных и морских торговых 

путей, являются убедительным свидетельством геополитической важности 

водных  коммуникаций, наличия у государства сильного торгового и военных 

флотов. Перевозка товаров морем существенно дешевле их доставки сушей. Кто 

торгует, поставляя товар море, тот получает существенную дополнительную 

прибыль.  Будучи одной из самых сильных морских держав Средневековья, 

Венеция на протяжении 4-х веков оставалась центром торговли. Торговое 

первенство, после открытия Америки и морского пути в Индию, перешло к 

Португалии и Испании, а к основным торговым ресурсам добавилось еще 

серебро и золото, их основные торговые пути отражены на рис.1. 

После упадка сильнейших морских держав - Португалии, Испании и 

Нидерландов, Великобритания с блеском реализовала свою геополитическую 

доктрину сильнейшей морской колониальной державы мира, подчинив себе 

Индию, Китай и ряд других стран. Выкачивая из своих колоний огромные 

ресурсы, все морские державы, включая Великобританию, стремительно 

богатели.  

Сегодня весьма недальновидно считать Великобританию мелким 

островным государством. До настоящего времени Великобритания сохранила за 

собой статус великой экономической и военно-морской державы, обеспечив себе 

экономическое и политическое управление над своими доминионами: Канадой, 

Австралией и  Новой Зеландией и др. После второй мировой войны 

установилось глобальное геополитическое доминирование США, связанное  с 

возможностью осуществления глобального контроля основных транспортных 

коммуникаций, обеспечивающих  поставки нефтепродуктов в США, Европу, 

Японию и Корею. Немного уступая США по численности ВМФ, 

Великобритания по количеству и оснащенности военно-морских баз,  

существенно опережает США. Морские и водные транспортных коммуникации 

созданы природой, поэтому не требуют затрат на их строительство, 

эксплуатацию и ремонт; обеспечивают возможность плавания практически 
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любому количеству судов и обладают почти неограниченной пропускной 

способностью, за исключением некоторых проливов и каналов; способны 

перевозить грузы любых габаритов и разной номенклатуры. Транспортная 

составляющая в стоимости товара сегодня колеблется от 50 до 300%. Например, 

стоимость  перевозимого щебня с Урала до Сургута, увеличивает его стоимость 

в 3 раза, а экономия средств на доставке груза морским транспортом над 

железнодорожным составляет, как правило, 30-40% и выше. Общий срок 

доставки по маршруту: «Шанхай – Усть-Луга – Москва», в среднем, составляет 

43 дня.  

Стратегические транспортные коммуникации поставок нефтепродуктов 

контролируются флотом США. Китай зависит от внешних поставок 

нефтепродуктов из Канады, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и в меньшей 

степени от России. ВМФ Китая не в состоянии обеспечить безопасность 

поставок нефти на всех  транспортных коммуникациях без участия ВМФ США. 

Аналогичная ситуация складывается у крупных потребителей нефти, таких как 

Индия, Япония, Республика Корея. 

Анализ мировых тенденций развития транспорта показывает, что ни одна 

страна не способна контролировать риски собственной экономики, не имея 

сильных транспортных позиций. Роль транспорта в обеспечении 

обороноспособности и национальной безопасности государства обусловлена 

также ростом требований к мобильности вооруженных сил.  

За примерами далеко ходить не надо. Так, американский разработчик идеи 

сдерживания Китая, Шон Мирски уже предлагает организовать его морскую 

блокаду силами флотов США, Японии и Кореи, справедливо обращая внимание 

на зависимость китайской экономики, которая на 90% зависит от поставок, 

осуществляемым водным транспортом с развертыванием своих соединений в 

зонах, недоступных для китайской авиации и береговых ракетных комплексов. 

Сегодня Китай вынужден импортировать около 60% потребляемой нефти, 

значительная часть которой перевозится танкерами. В десяти крупнейших 

портах Китая концентрируется более 80% всего его контейнерного 

грузооборота». Предполагается формирование антикитайской коалиции с 

Вьетнамом. Бывший противник сегодня видится как ближайший союзник. И еще 

одно важное обстоятельство, на которое обращает внимание Шон Мирски в 

своей статье. По его утверждению, ключевым политическим фактором, от 

которого зависит успех военно-морской блокады, является способность США 

добиться присоединения к блокаде России, которая является значимым 

поставщиком энергоресурсов в КНР, и транспортирует их не по морю, а по 

трубопроводам и железной дорогой. Отмечается, что у Китая есть своя 

ахиллесова пята. Его население в 1,5 млрд. человек живет на половине 

территории страны, преимущественно в прибрежной зоне и долинах рек потому, 

что вторая половина практически не пригодна для обитания. И это создает 

идеальные условия для нанесения ядерных ударов по нескольким наиболее 

уязвимым точкам. В случае развязывания войны КНР понесет чудовищные 

потери, несравнимые, ни с чем. По мнению другого военного эксперта Джеймса 

Холмса, «великолепную пятерку» морских держав сегодня представляют 
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военно-морские силы США, Японии, Китая, Индии и Южной Кореи. Российский 

Тихоокеанский флот в расчет никем вообще не принимается. Кроме того, 

«развертывание Соединенными Штатами глобальной системы ПРО, потребует 

от России принятия огромных усилий по нейтрализации угроз своим 

стратегическим силам с океанских направлений».  

Исходя из общих геополитических принципов, на евразийском 

пространстве морские государства: США, Япония и Великобритания, в 

обозримом будущем, останутся постоянными важнейшими геополитическим 

противниками сухопутных государств: России, Китая, Индии, Германии, 

Франции и Ирана. Причем, только Иран и Россия обладают достаточными 

запасами энергетических и человеческих ресурсов, позволяющими выстраивать 

свои национальные стратегии. Япония, Индия, Европейский союз и Китай 

чрезвычайно зависимы от поставок энергоресурсов и, несмотря на свое 

негативное отношения к США, будут склонны в отношении Соединенных 

Штатов к маневрам, пытаясь реализовывать свою стратегию  независимого 

развития.      

 

Глава 7.2. Возможность маневра на транспортных 

коммуникациях.  

 

Важной составляющей геополитического преимущества государства 

является наличие оперативного простора на транспортных коммуникациях, 

обеспечивающих безопасность торгового флота, скоростной маневр и 

передислокацию своих военно-морских или сухопутных сил,  возможность их 

оперативного снабжения топливом, боеприпасами, продовольствием, 

осуществления технического ремонта на защищенных морских верфях и доках, а 

также их защиты от атак авиации и военно-морских сил противника. Военно-

морские базы и пункты базирования должны размещаться в бухтах, защищенных 

от штормов. Отсутствие таких возможностей вблизи морских путей определяет 

стратегическую уязвимость торговых и военных флотов государства.  

Геополитическая стратегия США, вобрав в себя постулаты теоретиков 

геополитики Коломбо и Маккиндера о необходимости военно-морского 

превосходства, за долгие годы существенно не изменилась. В рамках реализации 

этих стратегий реализуются планы США по установлению тотального контроля  

над добычей всех энергоресурсов на планете (нефть, газ, уран), формированию 

своих военных баз на всех стратегических морских и сухопутных направлениях 

в зоне добычи энергоресурсов и их транспортировки.  

 

Глава 7.3. Геополитическая оценка места России в современном 

мире 

Беглый анализ ряда концептуальных документов, затрагивающих вопросы 

национальной безопасности России, в частности: «Военной доктрины 
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Российской Федерации; Морской доктрины Российской Федерации на период до 

2020 года; Концепции внешней политики Российской Федерации от 28 июня 

2000г.; Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года от 29 мая 2009г. в целом затрагивает отдельные вопросы геополитической 

оценки России в современном мире. Вместе с тем, в этих документах бросаются 

в глаза существенные недостатки, выражающихся  в отсутствии внятного и 

глубокого анализа геополитической обстановки и расстановки основных 

политических сил на международной арене, а также отсутствие внятной 

геополитической стратегии России на ближайшие годы.  

Геополитическая стратегия государства определяется, прежде всего, 

наличием, использованием и распределением стратегических ресурсов. Наличие 

ресурсов и возможность управления их транспортными коммуникациями 

определяют геополитическую значимость определенного государства или 

политического блока из государств. В основной своей массе, все заметные 

политические события, войны, конфликты, террористические акты и т.п. так или 

иначе, связаны с борьбой государств за ресурсы и транспортные коммуникации. 

Бесконечные примеры из истории наглядно подтверждают эту теорию.  

Ресурсы. В настоящее время, к мировыми стратегическим  ресурсам можно 

отнести следующие:  

- энергоресурсы (нефть, газ, уран, уголь, торф, возможность строительства 

гидроэлектростанций);  

- биоресурсы и продовольствие;  

- воду;  

- землю; 

- финансы;   

- людские,  кадровые ресурсы; 

- металлы, включая редкоземельные; 

- лекарственное сырье; 

- информационные ресурсы.  

Первая мировая война подтвердили стратегическую важность нефтяного 

ресурса, как элемента национальной мощи в эпоху, когда двигатель внутреннего 

сгорания пришел на смену лошади и паровозу. Во время «Второй мировой 

войны» в 1941 году японцы атаковали военно-морскую базу США Перл-Харбор 

на Гавайях для реализации своих планов захвата нефтяных ресурсов Восточной 

Индии, после вынесения запрета президентом США Рузвельтом поставок 

Японии нефти. При вторжении Гитлера в  Советский Союз, важнейшей 

стратегической задачей Германии был захват нефтяных месторождений на 

Кавказе с последующим захватом нефтяных месторождений Ирана. А 

крупнейший в мире американский нефтяной концерн "Стандард ойл оф Нью-

Джерси", принадлежащий Рокфеллерам, всю войну до декабря 1944 года 

непрерывно поставлял Германии нефтепродукты, обеспечивая ее военные 

потребности (Charles Higham. Trading With the Enemy: An Expose of the Nazi-American Money 

Plot 1933-1949. New York, 1983). 

Суэцкий кризис 1956 года также непосредственно связан с нефтью. Нефть 

была причиной вторжения Ирака в Кувейт и военной агрессии США против 
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Ирака. (Дэниел Ергин. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть = The 

Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. — М.: «Альпина Паблишер»).  

Исламские оранжевые революции в 2011 году в Ливии, Египте и в Сирии 

непосредственно были направлены спецслужбами США против России и 

Газпрома, пытавшихся «застолбить» месторождения газа в Северной Африке и 

проложить один газопровод «Нигерия – Нигер – Алжир - Сицилия» и дальше на 

Европу, а другой  Арабский газопровод" (AGP) «Египет – Иордания – Сирия – 

Ливан - Турция, с отводами в Ирак, Кипр, Восточную Европу, а строительным 

подрядчиком его в 2009 г. являлся российский ―Стройтрансгаз‖ (Америка против 

Газпрома или причины исламских революций 2014г. М.Абакумов 2014г.).  

В основе многолетнего взрывоопасного  конфликта между Сирией и 

Израилем лежит борьба и войны в 1967 году из-за ресурсов пресной воды 

Тивериадского озера на Голанских высотах. С Голанских высот поступает до 

трети воды, потребляемой в Израиле. Незаконное задержание Сенегалом 

российского рыболовецкого траулера «Олег Найденов» в территориальных 

водах Гвинеи-Биссау по требованию Франции в январе 2014 года, связано с 

выдавливанием России из промысла в Индийском океане. Мировая история 

полна примеров, когда изменение торгового пути отбрасывало крупные города, а 

иногда целые страны на обочину истории. В качестве стратегических ресурсов 

того времени выступали: пряности, масло, вино, шелк, шерсть, ткани. 

Важным стратегическим ресурсом является для государства рабочая сила, 

наличие квалифицированных специалистов, скорость их воспроизводства и 

качество подготовки. 

Забавно слышать, аргументы европейских, да и российских финансовых 

аналитиков, которые с умным видом рассуждают о перспективах биржевых 

котировок стоимости барреля нефти со ссылками на мифические данные о 

снижении или росте ее текущих запасов в США. Это свидетельствует об 

отсутствии у финансовых аналитиков понимания реальных механизмов 

формирования биржевых цен на нефть и золото, либо о сознательном искажении 

ими истинного положения дел.  

США на мировом рынке значительную часть нефти не покупают, они ее 

забирают  бесплатно, за счет необеспеченной эмиссии доллара США! Цена 

нефти во многом искусственно регулируется США в качестве своеобразного 

маятника. Низкая цена нефти – подрываем экономику России и других 

нефтедобывающих стран, для которых это является  существенной 

составляющей бюджета страны, но стимулируем экономику Европейского 

союза, Китая, Индии и Японии, которые в значительной мере зависят от 

внешних поставок нефти. И наоборот, высокой ценой нефти, сдерживаем Китай 

и Евросоюз, но стимулируем Россию. Этот механизм ценовых качелей является 

одним из инструментов реализации стратегии управляемого хаоса, принятой в 

последние годы на вооружение в США, который позволяют им добиваться 

экономических и политических уступок и от Китая и от России, но не 

обеспечивает США подавляющего преимущества. С учетом этого фактора 

проще прогнозировать  стоимость барреля нефти. Сговор США с Арабскими 

странами о снижении цен на нефть усугубил в конце восьмидесятых годов 
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финансовый кризис СССР  и создал дополнительные предпосылки для его 

развала. Запредельные ценовые скачки на баррель нефти наглядно 

продемонстрировали Китаю, что США способно реально обрушить его 

экономику или существенно ее затормозить.  

Понимание этого механизма облегчит понимание некоторых странных 

действий руководства России, Китая и Евросоюза. Например, почему Россия,  

Китай и другие страны вынуждены вкладывать свои денежные резервы в 

высокорисковые облигации США? Почему мы не переходим к расчетам за нефть 

в рублях в международных расчетах? Почему Россия, ограничивая свой 

суверенитет, длительное время не контролировала свой Центральный банк и 

денежную эмиссию страны, предоставляя это на откуп правилам МВФ? Почему 

мы предоставляем геополитическому противнику США, стратегические 

транспортны коридоры для поставки вооружений в Афганистан, вопреки своим 

геополитическим целям? Трудно делать политические и экономические 

прогнозы, не имея внятного представления о роли и месте основных 

геополитических игроков в этих процессах, включая Россию, США, Китай и ряд 

других стран.  

Следующими фактором является себестоимость единицы получаемой 

продукции в том или ином районе и его стоимость с учетом транспортной 

составляющей до пункта назначения, затрат на привлечение рабочей силы, 

климатических и иных условий. Для России себестоимость единицы продукции 

заведомо выше, чем в Европе и существенно выше, чем в Азии и Африке, что 

связано с дополнительными энергозатратами на основное производство, 

воспроизводство рабочей силы и поддержание текущего жизнеобеспечения, а 

также дополнительные затраты на  транспорт из-за растянутости транспортных 

коммуникаций. 

 

Глава 7.4. Географические особенности Дальнего Востока России 

и их геополитическая оценка 

Активная разработка Россией шельфовых месторождений нефти и газа, 

географические особенности Дальнего Востока России, будут неизбежно 

провоцировать Японию на захват этих месторождений военным путем.  При 

рассмотрении этого варианта Япония будет учитывать сложность развертывания 

Россией на Дальневосточном театре боевых действий сухопутных войск через 

свои труднодоступные горные массивы: Становой хребет, хребты Сунтар Хаят и 

Джугджур, Колымское нагорье, расположенные вдоль морской линии Охотского 

моря (см. рис.2, Политическая карта мира и России). Сложность снабжения 

Тихоокеанских военно-морских сил и сухопутных войск будет осложнена 

высокой уязвимостью транссибирской железнодорожной магистрали от 

ракетных ударов высокоточным ракетным оружием, длительностью 

передислокации военно-морских сил с других флотов России. 

Ни Европейский союз, ни США, ни Япония не заинтересованы в экспансии 

Китая на север России. Реализация российско-японских проектов по добыче 
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нефти и газа вызывает опасения у Китая тем, что Япония в случае военного 

конфликта с Китаем будет снабжаться нефтепродуктами США посредством 

морских коммуникации, которые в настоящее время могут быть частично 

заблокированы ВМФ Китая. Появление дополнительного канала снабжения 

энергоресурсами Японии существенно повышает угрозу участия Японии в 

военном конфликте против Китая.  

 
Рис. 7.4.1. Политическая карта мира и России 

 

С учетом изложенного, в геополитическом плане, США должны всячески 

противодействовать возможности заключения стратегического альянса между 

Россией и Китаем, создания между ними железнодорожных и автомобильных 

транспортных коридоров, а также максимально сдерживать в России 

строительство заводов по глубокой переработке нефтепродуктов, в первую 

очередь по производству топлива, строительство в Китай новых нефте- и 

газопроводов. Особенностью геополитического пограничного положения России 

и Китая является их географическое разделение субширотной цепью гора Тянь-

Шаня и Тибетского нагорья. 

Для обеспечения безопасности транспортным морских коммункаций и 

решения других стратегических задач на Тихоокеанском направлении, России 

необходимо  обеспечить возможность размещения своих военно-морских баз в 

незамерзающих портах для базирования своих ударных сил надводных и 
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подводных  флотов и авиносных соединений на Тихом и Индийском океанах, в 

том числе в районе Персидского залива. Стратегической задачей России 

является  существенное усиление сил Тихоокеанского флота надводными 

кораблями разного  водоизмещения, подводными атомными и дизельными 

лодками. Для выполнения задач боевого патрулирования, нанесения ударов по 

морским коммуникациям вероятного противника и установки минных 

заграждений, целесообразно рассмотреть возможность усиления всех военно-

морских группировок России плавучими морскими базами, несущими в себе от 6 

до 8 катеров-ракетоносцев разных типов, в том числе, несущих на себе 

беспилотные самолеты - разведчики. Предлагаемое решение возможно позволит, 

при сравнительно небольших затратах, существенно усилить надводные военно-

морские силы России, позволяющие оперативно развертывать  

высокомобильные морские ударные ракетные группы,  имеющие значительный 

охват морских коммуникаций и обеспечивающие поражение как авианесущих 

кораблей противника, так и его подводных лодок и  транспортных кораблей.  

 

Глава 7.5. Оценка геополитического положения России с учетом  

транспортной составляющей 

 

Еще одной геополитической особенностью России является значительная 

растянутость транспортных коммуникаций, непосредственно влияющая на 

заведомое увеличение себестоимости всей продукции и высокие транспортные 

расходы, намного превышающие европейские и азиатские затраты. Огромные 

расстояния, погодные условия, вечная мерзлота - это тоже существенные 

причины недостатка финансирования дорожного строительства и низкого 

качества дорог. Затраты на транспортную составляющую в российской 

продукции по оценке экономистов составляют порядка 50 %, что составляет 

также немалую составляющую себестоимости конечной продукции.  

Отсутствие возможности использовать дешевые морские транспортные 

коммуникации для транспортировки угля, руды, стройматериалов и другой 

продукции также существенно влияют на себестоимость продукции. 

Низкая пропускная способность Транссибирской магистрали, отсутствие 

качественных автомобильных магистралей на дальневосточном направлении, 

сложность использования северного морского пути существенно тормозят  

дальнейшее развитие страны и освоение природных богатств неосвоенных 

территорий. Все это свидетельствует о необходимости существенного развития 

транспортной системы страны. Вложения в развитие транспортной 

инфраструктуры России в десятки раз эффективнее, чем бесполезные вложения 

Центрального Банка России в пустые бумажки США и Европы, направленные на 

поддержание их падающей экономики.    

Всю историю России можно рассматривать, как ее упорную попытку 

пробиться к незамерзающим морским портам и стремление удержать их за 

собой. Геополитическая стратегия США и Великобритании всегда состояла в 
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том, чтобы отсечь Россию от незамерзающих портов и лишить ее военно-

морского и торгового флота. Незамерзающие порты - это дешевые торговые 

транспортные артерии, возможность добывать в море рыбу и другие морские 

ресурсы, нефть, газ, редкоземельные металлы; это дешевые международные 

транспортные коммуникации. Страна, которая не имеет сильного военно-

морского и торгового флотов, сразу начинает существенно отставать в 

экономическом развитии и терять политическое влияние. Недаром 

Великобритания всегда развивала свой военно-морской флот и стремилась всеми 

силами уничтожить или ослабить флот конкурентов. США сегодня имеют 

несколько авианосных групп, защищая свои стратегические интересы на 

морских транспортных артериях, а Китай и Индия прикладывают значительные 

усилия по его развитию. Поэтому, Россия, имея старый и небоеспособный  флот, 

неизбежно будет отброшена на третьестепенные роли, т.к. без сильного флота 

нет сильного государства. Не надо слушать наших  демократов о мнимой 

экономии, необходимо всячески восстанавливать производственные мощности 

по строительству торгового, надводного и подводного военно-морского флота, 

удерживать имеющиеся военно-морские базы, развивать авианесущие военно-

морские соединения. Вложения в военные технологии, разработка новых 

вооружений это затратный, экономически тяжелый, но необходимый путь 

развития России.  

Развитие речной и морской портовой инфраструктуры государства имеет 

стратегическое значение. Утрата Россией портовой инфраструктуры на 

Балтийском море в Прибалтике существенно ослабила экономику страны из-за 

возникших проблем с поставкой товаров. На долю латвийских портов 

приходилось 47,3% от объема всех обработанных здесь грузов, на долю 

эстонских - 28,3%, литовского - 24,2%.  Согласно исследованию, у каждого из 

балтийских портов сегодня есть своя конкурентная ниша. Приморск лидирует по 

перевалке нефти и нефтепродуктов. Петербург – по обработке контейнерных 

грузов и металла. Лидер по перегрузке минеральных удобрений – литовский 

порт в Клайпеде. В сегменте продуктов лесопереработки первое место занимает 

Рижский порт. Таллинн стал крупнейшим по пассажирским перевозкам. Усть-

Луга обогнала всех по перевалке каменного угля.  

Всего по данным Центрального статистического управления латвийские 

порты обрабатывали 61,16 млн. тонн грузов. В частности, на долю 

Вентспилсского порта пришлось 24,82 млн. тонн грузов, Рижского - 30,48 млн. 

тонн, Лиепайского - 4,38 млн. тонн, малых портов - 1,48 млн. тонн. До 2002 года 

около 25 % российских экспортных грузов или порядка 46 млн. тонн 

перегружалось через прибалтийские порты, то в 2011 году в связи с 

интенсивным развитием структуры российских портов в Усть-Луге, Приморске, 

Высоцке это показатель снизился до 11,5% (22 млн. тонн) и будет падать дальше. 

С развитием этих портов существенно снизится переработка российских грузов в 

глубоководном морском порту Котка в Финляндии, который обеспечивает в 

настоящее время до 25% морского грузооборота товаров, следующих в Россию. 

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург составил 58,0 млн. тонн, 

порта Калининград - 13,83 млн. тонн, порта Усть-Луга - 11,78 млн. тонн. Для 
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сравнения, крупнейший российский порт Новороссийск в 2010 году перевалил 

117,08 млн. тонн грузов, а грузооборот всех морских портов России в 2011 году 

по данным Ассоциации морских торговых портов составил 535,4 млн. тонн. 

Развитие новых портов и реконструкция существующих должны находиться 

в тесном взаимодействии с программами строительства новых железных дорог,   

железнодорожных узлов и автомобильных магистралей. Так Усть-Луга построит 

комплексы по перевалке нефти на 38 млн. тонн и нефтепродуктов на 16 млн. 

тонн; Санкт-Петербург создаст многофункциональный морской перегрузочный 

комплекс «Бронка» на 26 млн. тонн и контейнерный терминал на 10 млн. тонн и 

терминал накатных грузов. Приморск построит терминалы для перевалки 

контейнеров, металлов, железорудного сырья, минеральных удобрений и 

нефтепродуктов на 43 млн. тонн. Новый глубоководный порт в районе 

полуострова Бальга должен появиться в долгосрочной перспективе в 

Калининградской области. Его ожидаемый грузооборот - 131,5 миллиона тонн в 

год, что больше, чем оборот всех латвийских портов вместе взятых.  

Мировая практика свидетельствует о том, что наличие возможности 

разгружать в морском порту железорудное сырье, коксующие угли и металлы – 

это хорошая экономическая перспектива для строительства в районе морского 

порта в Приморске нового современного металлургического комбината, поэтому 

необходимо предусмотреть перспективу расширения этого порта для 

переработки железорудного сырья и металла, соответствующую транспортную и 

энергетическую инфраструктуру района. 

 
Рис. 7.5.1. Перспективная топология развития сети российских железных дорог 

 

Мало кто обратил внимание на очень важный геополитический момент, 

связанный с проведением Олимпиады в 2014 году в Сочи, в России «вдруг» 

появился новый международный морской транспортный коридор, т.к. 

реконструкция сочинского черноморского порта, значительное углубление 
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акватории и создание глубоководных причалов обеспечили возможность 

принимать в этом порту океанские лайнеры, а строительство нового 

международного аэродрома расширило международный транзит. 

Для переключения национальной грузовой базы из портов сопредельных 

стран на российские порты, расширения экспортных возможностей и развития 

международных транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг» в 

соответствии с подпрограммой «Морской транспорт» предусмотрено ввести в 

эксплуатацию перегрузочные комплексы суммарной мощностью до 262 млн. 

тонн в год. 

Еще одной важной проблемой является недостаточный уровень 

конкурентоспособности отечественных компаний и всей транспортной системы 

России в целом на мировом рынке транспортных услуг. Это обусловлено как 

перечисленными проблемами, так и недостаточными возможностями 

отечественных транспортных организаций конкурировать на мировом рынке, в 

том числе эффективно использовать геополитические преимущества России при 

транзитных международных перевозках. 

Скорость транспортного сообщения влияет на эффективность 

экономических связей и подвижность населения. Рост скорости доставки грузов 

и пассажиров дает ощутимый экономический и социальный эффект. При 

перевозке грузов он выражается в высвобождении оборотных средств 

предприятий, а при перевозке пассажиров - в высвобождении времени людей, 

которое может быть использовано на другие цели. 

 

Глава 7.6. Америка против Газпрома или причины исламских 

революций  

 

Сегодня граждане всего мира задают друг другу вопрос: о причинах 

исламских революций в Египте, Ливии, Алжире и Сирии. Ответ на этот вопрос 

дал консул Римской республики Кассиан Лонгин Равилла еще в 127 году до н.э., 

сформулировав вопрос: «Кому это выгодно?» Приведем только факты, 

полученные из прессы, а вывод вы сделаете сами. 

В 2008 г. российская компания "Газпром" и итальянская «Eni» заявили о 

готовности объединить усилия при строительстве трубопровода из Ливии в 

Южную Европу, Ливия занимает четвертое место среди африканских стран по 

запасам природного газа – ее опережают Алжир, Нигерия и Египет. Однако 

главным направлением газопровода остается Европа, где «Газпром» имеет 

надежного союзника в лице итальянской компании «Eni», которая является 

оператором газопровода от Ливии до Сицилии, мощностью до 5 млрд. 

кубометров в год. Предусматривается строительство второй нитки, с 

увеличением объемов поставок в два раза. Именно в этом проекте заинтересован 

„Газпром‖, – заявил Алексей Миллер. Кроме того, по словам главы концерна, 

«Газпром» проявляет интерес и к строительству газопровода Нигерия—Алжир—

Европа. Алжир связан с Европой двумя газопроводами: «Transmed» – из Хаси 

Эр-Мель в итальянскую Сицилию (через Тунис), с пропускной способностью 27 
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млрд. м3 в год и перспективой наращивания еще 7 млрд. м3, и «Magheb», 

снабжающий газом Тунис, Италию и Словению. Доказанные запасы газа в 

Египте составляют 3,17 трлн. м3, протяженность газопроводов страны 

составляет 4,7 тыс. км. Экспорт осуществляется в виде сжиженного газа, 

который поставляется по Арабскому газопроводу в объеме 2,86 млрд. м3 в 

Иорданию и с 2005 года в Израиль. Если Газпром реализует проект 

строительства второй ветки морского газопровода от Ливии до Сицилии, то 

компаниям «Eni» и «Газпром» даже не нужно будет привлекать сторонних 

партнеров, считает аналитик ИК «Файненшл бридж» Дмитрий Александров. По 

его словам, которые приводит агентство «Росфинком», «Газпром» даже вполне 

может один самостоятельно реализовать и газопровод из Ливии в Сицилию, и 

трубу из Нигерии в Алжир, если сможет получить доступ в эти проекты. По его 

расчетам, удельная себестоимость газопровода из Нигерии в Алжир довольно 

низкая – около 8 млн. долларов на 1 млрд. кубометров прогона на 100 км. Это 

втрое ниже, чем смета „Южного потока‖. Некоторые аналитики оценивают 

действия "Газпрома" в Северной Африке как попытку взять Европу в "клещи". 

По их словам, если компания добьется успехов в Ливии и Алжире, где 

контракты уже практически у нее в руках, то это способно обеспечить 

"Газпрому" доминирующую позицию в поставках в Южную Европу, что усилит 

позиции компании в Юго-Восточной Европе. В ряде стран, в том числе в Италии 

и большинстве государств Восточной Европы, зависимость от российских 

энергетических поставок может достигнуть 90%. "Газпром" в состоянии создать 

картель производителей газа, куда может войти Алжир. В этой стране Газпром 

также стремится заключить контракты на 

добычу газа, т.к. Алжир сможет обеспечить 

13% его поставок в Европу. Россия уже сейчас 

поставляет в Западную Европу более четверти 

необходимого ей газа, а около 80% 

российского газового экспорта идет в Европу. 

В июне 2009 года, в рамках визита Дмитрия 

Медведева в Нигерию, «Газпром» и 

«Нигерийская национальная нефтяная 

корпорация» подписали соглашение о 

создании совместного предприятия «Nigaz». 

Задача СП — реализация крупномасштабных 

проектов в сферах геологоразведки, добычи, 

транспортировки углеводородов, 

проектирования и строительства системы 

сбора и переработки попутного нефтяного 

газа, строительства объектов 

электроэнергетики. Компания "Газпром 

нефть" в конце 2008 года приобрела 

контрольный пакет сербской компании NIS, 

которая владеет долями в проектах на 

четырех блоках газового месторождения  в 

Рис.7.6.1. Схема газопроводов  в 

северной Африке и Средиземном море 
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Анголе. Парафирован договор по геологоразведочной работе на шельфе 

Экваториальной Гвинеи, его  подписание планировалось в марте-апреле 2009 

года. Экваториальная Гвинея добывает на море порядка 20 млн. тонн газа в год. 

«Газпром Нидерландс Б.В» и АГНК "Сонатрак" подписали в 2009 году 

соглашение с Газпромом о передаче прав на разведку и добычу углеводородов 

на сухопутном участке Эл Ассел, расположенном в геологическом бассейне 

Беркин в Алжире. Доля "Газпрома" в проекте составит 49%. Согласно 

предварительным оценкам экспертов, извлекаемые запасы нефти на данном 

участке составляют около 30 млн. тонн. В состав Эл Ассел входят 3 блока общей 

площадью 3083 кв. км.  

Международными активами в области разведки, добычи нефти и газа в 

Африке (Ливия, Алжир, Нигерия, Намибия) и Латинской Америке (Венесуэла и 

Боливия) управляет 100% дочерняя компания Группы «Газпром» - «Gazprom EP 

International B.V». 

Ливия. Газпром в результате тендеров в 2006-2007г. получил лицензии на 

разработку перспективных лицензионных участков N19 (шельф Средиземного 

моря) и N64 (расположен в 300 км к югу от Триполи). В декабре 2007г. Газпром, 

при обмене активами с «BASF», стал владельцем 49% в ливийских нефтяных 

концессиях С96 и С97 на шельфе Средиземного моря, принадлежащих компании 

«Wintershall AG». Соглашения по этим концессиям рассчитаны до 2026г. Кроме 

того, Газпром намерен получить ливийское месторождение «Элефант» в рамках 

сделки по обмену активами с итальянской компанией «ENI». «Eni» владеет 

долей акций завода по производству сжиженного газа в Ливии, с помощью 

которого можно готовить продукцию к транспортировке морем, и 33,3% акций 

нефтяного месторождения "Элефант". В 2007 году "Газпром" приобрел лицензии 

на исследование и разработку месторождений в Ливии, а также заявил о 

намерении в следующем году вложить 300 млн. долларов в данный проект. 

Начав реализовывать планы, "Газпром" получил помощь со стороны «Eni», 

которой принадлежит 50% акций трубопровода «Greenstream» в Ливии, 

способного ежегодно перекачивать 8 млрд. кубометров газа – 280 млрд. 

кубических футов. «Газпром» и ливийская компания «NOC» в апреле 2008 года 

договорились о совместной работе по добыче и транспортировке нефти и газа из 

Африки в Европу. В июле «Газпром» и «Татнефть» приступили к разработке 

шести нефтегазовых участков в Ливии, для чего была создана специальная 

компания «Газпром Ливия» в Триполи. В 2009 году компания заявила о 

намерении продлить свои контракты на добычу и транспортировку ливийских 

нефти и газа еще на 25 лет. В первой половине 2010 года "Газпром нефть" стал 

участником разработки ливийского месторождения газа «Elephant».  

Алжир. Победителем тендера на разведку и разработку углеводородов 

сухопутного участка «Эль-Ассель» в Алжире 13 декабря 2008 года был объявлен 

«Газпром». По его результатам заключен контракт с Алжирским национальным 

агентством нефти и газа «ALNAFT», который вступил в силу 3 мая 2009 года. 

Компания «Gazprom EP International» является оператором данного проекта, 

реализуемого в партнерстве с Алжирской государственной нефтегазовой 

компанией  «Sonatrach». Доля «Газпрома» в проекте составляет 49%, а 



44 

 

алжирской компании «Sonatrach» — 51%. Лицензионный участок «Эль-Ассель» 

расположен в бассейне Беркин, в 500 км южнее столицы Алжира — в г. Алжир и 

в 150 км от центра нефтедобычи — в г. Хасси Месауд. На 2010 год на участке из 

планируемых 2700 кв. км сейсморазведки в формате «3D» было обследовано 

1100 кв. км. 

В 2010 г., согласно обязательствам по контракту с Алжирским 

национальным агентством нефти и газа «ALNAFT», Группа «Газпром» начала 

бурение первой поисковой скважины «Rhourde Sayah-2» на периметре 

африканского лицензионного участка «Эль-Ассель» в бассейне Беркин. АГНК 

"Сонатрак" в 2009г. подписала с "Газпром Нидерландс Б.В." соглашение о 

передаче прав на разведку и добычу углеводородов на сухопутном участке «Эл 

Ассел», расположенном в геологическом бассейне Беркин в Алжире. Доля 

"Газпрома" в проекте составила 49%. 

3 июля 2009 года Нигерия, Нигер и Алжир подписали соглашение о 

строительстве «Транссахарского» газопровода, протяженностью 4 тысячи 

километров, который свяжет дельту реки Нигер с терминалом в Алжире. Далее 

газ будет транспортироваться в Южную Европу по уже существующим 

трубопроводам. Стоимость проекта оценена в 13 млрд. долларов. При начале 

строительства в 2010 году, первый газ по трубопроводу может быть пущен в 

2015-м. По «Транссахарскому» газопроводу в Европу можно ежегодно 

поставлять, 20–30 миллиардов кубометров природного газа — почти 10% 

годового объема его потребления в регионе. Проект обладает солидным 

потенциалом, и многие компании стремятся получить в нем долю. За право 

участвовать в проекте, соперничество развернется между российским 

«Газпром», индийской «GAIL Ltd», французской «Total SA», итальянской «ENI 

SpA» и британо-голландской «Royal Dutch Shell», которые выразили 

соответствующее намерения по своему участию. СП с национальной 

нигерийской «NNPC» ощутимо повышает шансы «Газпрома» на участие в 

«Транссахарском» газопроводе, тем более что правительство Нигерии открыто 

заявило о своем желании ограничить доминирующее влияние крупнейших 

западных компаний на свой нефтегазовый сектор. В рамках СП «Газпром» 

запланированы инвестиции в 400–500 миллионов долларов в трубопровод, 

протяженностью 360 километров, соединяющий дельту Нигера с северными 

провинциями Нигерии. Данный трубопровод, возможно, станет первой очередью 

«Транссахарского проекта». http://www.expert.ru/articles/2008/04/17/livia-gazprom/ 

Сирия. Проблема Сирии состоит в том, что она расположена на 

стратегической трассе американского газопровода из Катара в Европу, 

запланированного компанией «Exxon Mobil Corporation», которая принадлежит 

Джону Рокфеллеру. Катарская компания «Qatar Petroleum International» 

подписала с компанией «Exxon Mobil Corporation» контракт о продаже газа на 

сумму 10 млрд. долларов. Катар, имеет запасы самые значительные в мире 

запасы газа в объеме более 77 млрд. м3 на месторождении Северный, 

расположенного в Персидском заливе в территориальных водах Ирана, и 

называется «Южный Парс». После свержения Саддама Хусейна, марионеточный 

http://www.expert.ru/articles/2008/04/17/livia-gazprom/
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режим в Ираке передал американской компании «Exxon Mobil Corporation» 

монопольное право разработки нефтяных запасов Ирака сроком на 50 лет.  

Компанией «Exxon Mobil» первоначально был запланирован проекта 

строительства газопровода «Катар - 

Саудовская Аравия - Сирия - Турция - 

Европа». Это газопровод рассматривался 

как альтернативный российскому и должен 

был полностью вытеснить концерн 

«Газпром» с поставками газа из Европы. 

Но, у «Exxon Mobil» возникла проблема, 

связанная с тем, что Саудовская Аравия 

отказала ей в  строительстве наземного 

трубопровода по своей территории, чтобы 

не создавать себе конкурента. Реализация 

второго варианта газопровода 

предусматривала транзит «Катар – Ирак 

(по дну Персидского залива) - Сирия – 

Турция - Европа».   

Самые ожесточенные сражения в 

Сирии происходят в зоне боевых действий 

в районе Дамаска, Хомсы и Алеппо - это как раз те города, через которые 

должен пролегать американский газопровод в Турцию.  

Потратив около 3 млрд. долларов, «Exxon Mobil» вместе с Катаром стали 

крупнейшими спонсорами бойни в Сирии. Саудовская Аравия также оказывает 

финансовую поддержку боевикам в Сирии. Саудиты хотят свергнуть Асада и 

поставить во главе страны своих марионеток, которые, подписав договор о 

строительстве газопровода, взымали бы плату с «Exxon Mobil» за пролегающий 

до Набукко газопровод. По этой причине в Сирии действуют две 

террористические оппозиционные группировки боевиков. С одной стороны – 

«Братья мусульмане» и их дочерние организации, у которых имеются тесные 

связи с «Exxon Mobil» и эмиром Катара, а с другой – поддерживаемая 

Саудовской Аравией ваххабитская Аль-Каида и еѐ ответвления.   

Идеологическое прикрытие, мобилизацию и обучение исламистских 

наемников в Катаре, осуществляет ЦРУ США, при активной поддержке 

Председателя Всемирного Совета исламских богословов Юсуф Аль Кардави, 

бывшего главы египетских братьев мусульман. Ранее он активно поддерживал 

чеченских террористов в России. Из Катара транспортниками ВВС США в 

Иорданию и Турцию перебрасываются горы оружия для сирийских наемников. 

В одной из бесед Юсуф Аль Кардави заявил, что как только он снимет премьер-

министра Египта, министра иностранных дел и министра внутренних дел, то там 

установится нужное ему исламистское правительство. Через три дня все эти три 

чиновника подали в отставку, и началась протестные движения. Теперь 

приведем хронологию событий «арабской весны». 

Тунис. Начало протестных событий, закончившихся переворотом – декабрь 

2010. Тунисский президент Зин эль-Абидин Бен Али вынужден бежать в 

Рис.7.6.2. Карта снабжения Европы газом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B8
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Саудовскую Аравию. Египет. Начало протестных событий в январе 2011г., 

закончившихся переворотом. Ливия. Начало протестных событий в феврале 

2011г. в Ливии, закончившихся войной.  Алжир. Начало протестных событий в 

августе 2011 г. Сирия. 15 марта 2011 года несколько сотен человек откликнулись 

на призыв социальных сетей, и вышли с протестом на улицы в Дамаске. 

В результате «оранжевых революций» в Египте законный президент Хосни 

Мубарэк и его два сына арестованы и приговорены к казни через повешение. 

Муар Каддафи – законный президент Ливии подвергся пыткам наемников из 

оппозиции, изнасилован и зверски убит. В Сирии исламские наемники 

применяют в отношении мирного населения химическое оружие, осуществляют 

массовые казни, поедают перед телевизионными камерами внутренности солдат 

регулярной сирийской армии. Все это происходит при полной поддержке, так 

называемых, либеральных «западных демократов», поддерживается ложью 

«свободных» и «демократичных» западных средств массовой информации. 

Последовательные позиции России, Ирана и Китая, направленные на 

сдерживание военной операции США и их союзников по НАТО, против  Сирии, 

поддержка усилий ее президента Асада, направленных против исламских 

наемников создали патовую ситуацию для США. Так как, втягивание Ирана в 

военный конфликт против США и Катара полностью блокирует их возможность 

любой добычи газа, т.к. Иран обладает достаточными силами блокировать 

военно-морской флот США или нанести ему непоправимый урон, а также 

полностью уничтожить буровые вышки Катара и его танкерный флот.  

 
Рис. 7.6.3. Политическая карта мира 
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Прогнозируя дальнейшие действия США, можно предположить, что России 

будет предложен вариант по сворачиванию финансовой и военной поддержки со 

стороны США и Катара исламских наемников, включая нанесение США или их 

союзниками, например Турцией незначительных военных ударов по базам 

боевиков в обмен на какие-то уступки. Вероятно, это будет требование США к 

России о приобретении государственных облигаций США на крупные суммы и с 

длительными сроком погашения. В этой схеме должен быть крайне 

заинтересован президент США – Обама. США под благовидным предлогом 

снимают вопрос по Сирии, решая для себя крайне важный вопрос по  

привлечению крупных финансовых поступлений. Аналогичные требования 

могут быть выдвинуты Китаю, так же заинтересованному в завершении 

американских операций по оккупации Сирии. 

Дальнейшая стратегия США, вероятнее всего, будет направлена на 

продолжение реализации своих стратегических замыслов по строительству 

газопровода в Европу для выдавливания из нее Газпрома, но уже по следующей 

схеме: «Катар – Иран - Турция», реализуя дальнейший проект газопровода по 

схеме «Набуко». Ирану могут быть сделаны интересные предложения, 

например: снятие санкций, возможность получения скидок на газ, плата за 

транзит, инвестиции, поставки технологий и т.п.  

По экспертной оценке, после завершения операций в Сирии, исламских 

наемников планируется направить на Северный Кавказ России и в республики 

бывшего СССР для организации в них террористических актов, создания 

бандформирований и осуществления оранжевых революций. В этом ряду одной 

из первых стоит Украина. Финансирование указанных операций будет 

осуществляться по линии ЦРУ США, компанией «Exxon Mobil Corporation» и 

33-летним шейхом Тамимом бин Хамад ат-Тани – сыном шейха Хамад бин 

Халифа ат-Тани, эмира Катара, который отрекся от престола и передал ему свои 

полномочия. Перед новым лидером его семьей поставлена грандиозная задача - 

потеснить традиционных исламских лидеров – Египет, Сирию, Саудовскую 

Аравию.  

Подобная стратегия позволит профинансировать активизацию 

террористических акций в России за ее же деньги, а США реализовать свои 

геополитические планы. Возможно, изложенный вариант может оказаться 

несбывшимся прогнозом автора, но при таком варианте, при необходимости, 

могут быть предложены разные варианты принятия ассиметричных ответов со 

стороны России и Китая. На политической карте мира наглядно видно, что 

Афганистан – это ворота для России и Туркмении в Пакистан и Индию к 

Индийскому океану, а для Китая – это сухопутная связь с нефтегазовыми 

месторождениями Ирана. 
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Глава 8. Правда и ложь об иностранных инвестициях в России 

Целью иностранных инвестиций могут быть: 

- прямые иностранные инвестиции для расширения производства и 

продвижения на местном рынке; 

- сдерживание  развития компании конкурента либо ее разрушение, 

подавление или уничтожение при наличии блокирующего пакета акций, 

приобретаемых предприятий из конкурентных либо геополитических 

соображений; 

- обеспечение доступа к информации о развитии компании в качестве 

миноритария; 

- получение прибыли от деятельности предприятия; 

- получения прибыли от перепродажи предприятия; 

- получение доступа к лицензиям, технологиям предприятия; 

- монополизации сегмента рынка; 

- расширение собственной сбытовой сети; 

- решение политических вопросов; 

- другие цели. 

 

На конец 2013 года, все накопленные в России прямые иностранные 

инвестиции* составили $131,6 млрд. (в том числе: $125,9 млрд. прямых 

инвестиций и портфельных инвестиций $5,7 млрд., что соответственно 

составляет 32,8% и 1,5% от общего объема иностранных инвестиций). Итого, 

общий объем прямых и портфельных иностранных инвестиций составил. Все 

вместе взятые прямые иностранные инвестиции в Россию за 20 летний период 

составляют примерно 30 % от средств, размещенных в 2013 году Центральным 

банком РФ в малодоходных и высокорисковых ценных бумагах США и Европы. 

 

На конец 2013 года, общий объем иностранных инвестиций в России 

составил $384,1 млрд. Инвестиции (прочие), осуществляемые на возвратной 

основе составили $252,3 млрд. (65,7% от общего объема иностранных 

инвестиций), из них вновь поступило $170,2 млрд. иностранных инвестиций. 

Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, 

составил $127,2 млрд.  
 

Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец 2013г. 

составил $176,4 млрд. В 2013г. из России за рубеж направлено инвестиций  

сумму в $201,6 млрд., или на $69,5 млрд. больше, чем в 2012 году. Объем 

погашенных инвестиций, направленных ранее из России за рубеж, составил 

$151,3 млрд.  

 

 

 



49 

 

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России  

по основным странам-инвесторам по состоянию на конец декабря 2013 года 

 
                                                                                                       Таблица 8.1. 

№

№ 

Инвестиции по 

основным 

странам 

инвесторам, 

$млрд.*2 

Накопл

ено на 

конец 

декабря 

2013 г. 

$млрд. 

В том числе Поступ

ило в 

2013 

году, 

$млрд. 

Накопле

нные 

инвести

ции из 

России, 

$млрд.* 

Накопленные 

прямые и 

портфельные 

инвестиции 

из России, 

$млрд. 

Прямые, 

$млрд. 

Портф

ельные

, 

$млрд. 

Заемн

ые, 

$млрд

. 

1 США 10,3 2,8 9,3 6,5 8,6 4,0 3,2 

2 Великобритания 27,9 2,8 9,3 24,3 18,8 9,1 5,5 

3 Германия 21,3 12,7 0,01 8,5 9,1 н/д н/д 

4 Франция  13,2 2,7 0,03 10,4 10,3 н/д н/д 

5 Нидерланды 68,1 23,7 0,13 44,3 14,7 23,3 21,2 

6 Кипр 69,0 44,7 1,5 22,7 22,6 33,0 21,6 

7 Люксембург 49,1 1,1 0,2 47,7 16,9 7,0 6,4 

8 Ирландия  20,0 0,4 0,002 19,6 6,7 н/д н/д 

9 Китай 32,1 1,6 0,015 30,4 5,0 н/д н/д 

10 Япония 9,9 1,2 0,006 8,6 2,6 н/д н/д 

11 Швейцария 16,9 0,080 0,007 16,2 16,2 8,2 2,9 

12 Виргинские о-ва 1,1 0,296 0,72 0,07 0,6 59,7 55,4 

13 Австрия  н/д н/д н/д н/д н/д 6,3 4,5 

 

Всего  

320,9 

(384,1) 

94.0 

(126,0)  

21.6 

 
239,2 

(252,3) 

132,1 

(170,1) 

176,4 120,4 

    * - без учета еврооблигаций и государственных облигаций США; *2 – по самым крупным странам. 

По материалам Росстата РФ: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/40inv27.htm 

 

Общие прямые инвестиции в Россию у Кипра и Нидерландов составляют 

$68,4 млрд. или более 54% всех вложений в Россию. Доля средств, 

направляемых в Россию в виде заемного капитала Кипра, Нидерландов, 

Люксембурга и Ирландии составляет $134,3 млрд. или 53 % от общего объема 

заемных средств. Инвестиции Кипра и Виргинских островов вложенные в 

операции с недвижимым имуществом в России составляют $9,7 млрд., из них 

прямые инвестиции составляют $4,6 млрд. Оптовая и розничная торговля 

составляет $7,6 млрд. Можно предположить с большой долей уверенности, что 

это средства, реинвестируемые обратно в российскую экономику российским 

капиталом. 

Доля общих заемных инвестиционных средств России от Франции, 

Германии, США и Великобритании составляет $49,7 млрд. или 19,6 % от общего 

заемного инвестиционного портфеля России. 

Российские инвестиции в Виргинские о-ва фактически являются прямым  

выводом капитала из страны и сопоставимы с объемом всех прямых 

иностранных инвестиций. Только перекрытие одного этого канала утечки 

капитала из России позволит компенсировать практически весь основной объем  

иностранных инвестиций. 

 

 

 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/40inv27.htm
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Инвестиции государств-участников СНГ в Россию (млрд. долларов) 
 

Таблица 8.2. 

Страны  Накопленные 

инвестиции в 
Россию из 

государств 

СНГ всего, 
$млрд. 

В том числе Накопленные 

инвестиции из 
России в 

государства - 

СНГ всего, 
$млрд. 

В том числе 

прямые порт-

фельные 

Прочие 

(заемные) 

прямые порт-

фельные 

прочие 

(заемные) 

Всего 

инвестиций 

в Россию 1 866,5 619,2 0,003 1 243,8 - - - - 

из них:  

Азербайджан 161,1 150,6 1,3 9,1 80,9 1,1 65,6 14,1 

Армения 74,8 4,4 0,006 70,3 1369,8 1 282,8 - 86,9 

Беларусь 79,9 55,5 0,4 23,9 2955,8 2 687,2 0,1 268,4 

Казахстан 1298,0 324,2 0,083 973,7 324,3 38,0 0,079 286,2 

Киргизия 16,6 4,8 0,006 11,8 67,3 0,1 1,3 65,8 

Республика 

Молдова 17,6 10,8 0,014 6,7 174,7 152,1 0,7 21,7 

Таджикистан 5,4 0,048 0,003 5,4 214,6 164,75 0,7 49,0 

Туркмения 0,2 0,1 0,043 0,1 0,239 0,06 - 0,0001 

Узбекистан 13,5 6,5 0,170 6,8 621,9 550,0 0,050 71,7 

Украина 198,9 62,0 1,3 135,5 1088,9 783,4 146,2 159,2 

Всего 

инвестиций 

из России - - - - 6  898, 7 5 659, 9 215, 0 1 023, 7 

 

Анализ инвестиций сделанных Россией в страны СНГ свидетельствует о 

том, что объем этих инвестиций превышает сумму всех инвестиции в Россию 

западных государства почти в 20 раз. 

 

Поступление иностранных инвестиций 

по отдельным странам-инвесторам  
(млн. долларов США) 

                                                                                                           Таблица 8.3. 

  Поступило 

в 2013г., 

$млн. 

 % к итогу  

по виду  

экономической  

деятельности 

В том числе 

Прямые 

$млн. 

 

Порт-

фельные 

$млн. 

Прочие 

$млн. 

Сельское хозяйство, охота и  

лесное хозяйство из них: 610 100 384 41 185 
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Кипр 345 56,6 219 41 85 

Япония 45 7,5 45 - - 

Добыча полезных ископаемых 
из них: 11424 100 3343 27 8054 

Кипр  2882 25,2 1007 27 1848 

Ирландия 1350 11,8 - - 1350 

Япония 1169 10,2 316 - 853 

Беларусь 988 8,6 59 - 929 

из них добыча топливно-

энергетических  

полезных ископаемых из них: 8745 100 3065 27 5653 

Кипр  2652 30,3 877 27 1748 

Япония 1169 13,4 316 - 853 

Беларусь 988 11,3 59 - 929 

Обрабатывающие производства 
из них: 89789 100 7946 359 81484 

Великобритания 15291 17,0 384 1 14906 

Франция 9238 10,3 116 - 9122 

Люксембург 8822 9,8 107 - 8715 

США 7721 8,6 492 0,0 7229 

Нидерланды 7506 8,4 1249 3 6254 

из них производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака из них: 3641 100 769 280 2592 

Люксембург  688 18,9 14 - 674 

Нидерланды  534 14,7 76 - 458 

Швейцария 427 11,7 86 - 341 

Великобритания 324 8,9 0,3 - 324 

обработка древесины и  

производство изделий из дерева 
из них: 737 100 219 0,2 518 

Германия 151 20,5 0,2 - 151 

Швейцария 93 12,7 - 0,0 93 

Кипр 91 12,4 17 0,2 74 

Австрия 91 12,4 - - 91 

целлюлозно-бумажное  

производство; издательская  

и полиграфическая 

деятельность из них:  1053 100 279 0,1 774 

Великобритания 382 36,2 169 - 213 

Австрия 189 17,9 33 - 156 

производство кокса и  

нефтепродуктов из них:  53869 100 28 0,0 53841 

Великобритания  11475 21,3 11 - 11464 
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Франция 7594 14,1 - - 7594 

США 6488 12,0 - - 6488 

Люксембург 5758 10,7 - - 5758 

химическое производство из них: 5501 100 1102 5 4394 

Швейцария  1573 28,6 607 3 963 

Великобритания 1267 23,0 - - 1267 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий из них: 1219 100 601 17 601 

Германия 355 29,1 140 - 215 

Финляндия 235 19,3 177 - 58 

Швейцария 159 13,0 0,2 - 159 

производство прочих 

неметаллических  

минеральных продуктов из них: 1074 100 354 48 672 

Германия 209 19,5 85 - 124 

Кипр 195 18,2 34 16 145 

Нидерланды 120 11,1 88 - 32 

Турция 78 7,3 20 - 58 

металлургическое производство  

и производство готовых  

металлических изделий из них: 12458 100 442 3 12013 

Люксембург 2242 18,0 1 - 2241 

Кипр 1910 15,3 67 3 1840 

Великобритания 1749 14,0 196 - 1553 

Швейцария  1442 11,6 0,2 - 1442 

производство машин и 

оборудования из них:  1547 100 684 0,0 863 

США  434 28,1 314 - 120 

Германия 300 19,4 227 - 73 

Казахстан 82 5,2 1 - 81 

производство транспортных  

средств и оборудования из них: 7719 100 2972 1 4746 

Германия  1299 16,8 1034 - 265 

Япония 1239 16,1 583 - 656 

Нидерланды 932 12,1 923 - 9 

Республика Корея 883 11,4 20 - 863 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды из 

них: 1636 100 166 153 1317 

Ирландия 550 33,6 - - 550 

Нидерланды 434 26,5 - 0,0 434 

Строительство из них: 723 100 195 1 527 

Кипр 288 39,8 35 0,0 253 
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Финляндия 126 17,4 0,0 - 126 

Виргинские о-ва (Брит.) 97 13,4 25 - 72 

Оптовая и розничная торговля;  

ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий из 

них: 31030 100 7660 121 23249 

Кипр 9145 29,5 4777 113 4255 

Люксембург 6260 20,2 20 - 6240 

Нидерланды 4461 14,4 306 - 4155 

Транспорт и связь из них:  4759 100 803 14 3942 

Люксембург 1481 31,1 12 - 1469 

Швейцария 731 15,4 0,4 0,0 731 

Ирландия 553 11,6 0,1 1 552 

из итога по транспорту и  

связи:  

связь из них: 2908 100 463 13 2432 

Люксембург 1466 50,4 1 - 1465 

Ирландия 551 18,9 0,1 1 550 

Финансовая деятельность из 

них:  20121 100 1050 59 19012 

Швейцария 16267 80,8 6 0,5 16261 

Кипр 1239 6,2 181 26 1032 

Операции с недвижимым  

имуществом, аренда и  

предоставление услуг из них: 9717 100 4332 317 5068 

Кипр 4791 49,3 2456 224 2111 

Виргинские о-ва (Брит.) 1052 10,8 296 72 684 

 

 

Отраслевая структура иностранных инвестиций отражена в таблице № 8.3. 

В структуре инвестиций можно выделить добычу полезных ископаемых - $8,0 

млрд.; металлургию - $12,0 млрд.; оптовую и розничную торговлю 

автотранспортом ($23,2 млрд.); производство нефтепродуктов и кокса $58,3 

млрд. Лидером в размещении финансовых средств является Швейцария ($16,2 

млрд.). 

Иностранные инвестиции в электроэнергетику составили 93 млн. долл., что 

составляет 0,2 % от всего объема иностранных инвестиций в российскую 

экономику. Потребность электроэнергетики в инвестициях на период до 2020 

года (с учетом АЭС) оценивается в $140-205 млрд., в том числе на генерацию - 

$100-160 млрд. (http://ria.ru/economy/20131223/985970601.html#ixzz2t5Bxvrz3). 

 

Выводы: Швейцария предоставляет в Россию только заемные средства, 

доля ее прямых и портфельных инвестиций практически равна нулю. Прямые и 

портфельные инвестиции  России в Швейцарию составляют $2,9 млрд. Объем 

http://ria.ru/economy/20131223/985970601.html#ixzz2t5Bxvrz3
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накопленных российских инвестиций в Казахстан составил $324 млн., что 

сопоставимо с накопленным объемом всех иностранных инвестиций в Россию. 

Инвестиции в Россию из США и Великобритании составляют $38,1 млрд., а 

инвестиции из России в США и Великобритании составляют $13,1 млрд. (без 

учета инвестиций через покупку государственных облигационных займов), а с 

учетом государственных займов США и Великобритании российские 

инвестиции составляют около $200 млрд., что почти 10 раз превышает их 

инвестиции в Россию.  

Накопленные на 2010 год инвестиции из России в государства – участники 

СНГ составляют 6 трлн. 898 млрд. долларов США, что 17 раз превышает сумму 

всех вместе взятых иностранных инвестиций в Россию. Сумма прямых и 

портфельных инвестиций России в государства – члены СНГ составляет $5,85 

трлн., что превышает в совокупности суммы аналогичных инвестиций в Россию 

в 44 раза, а за вычетом встречных инвестиций России в западные страны, то 

российские прямые и портфельные инвестиции в страны СНГ, превышают их 

почти в 300 раз!( http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d04/2-in-invest.htm).  

 

Российская Федерация обладает достаточным собственным 

инвестиционным потенциалом (табл.8.1, 8.2, 8.3). Доля прямых и портфельных 

иностранных инвестиций в Россию, в сравнении с ее собственными 

инвестиционными ресурсами, является крайне незначительной. Имеющиеся 

материалы косвенно указывают, что, из  прямых иностранных инвестиций в 

Россию, доля реинвестируемых средств со стороны российского бизнеса 

значительно превышает 50%.   

Затраты на закупку основных продуктов по импорту можно оценить в $20-

25 млрд., в том числе: мяса составляют порядка $10 млрд.; рыбы – $3 млрд.; мяса 

птицы – $1 млрд.; молочных продуктов – $3-4 млрд.; сахар сырец – $1,5 млрд. 

Критичный объем стратегического импорта, включая продовольствие, для 

России можно примерно оценить в пределах $50-70 млрд., что составляет 

примерно 10% золотовалютных резервов Российской Федерации. Запрет на 

инвестиции в оффшорные зоны позволит практически полностью перекрыть 

весь объем прямых иностранных инвестиций в Россию. 

Международные резервы ЦБ РФ в феврале достигли $510,5 млрд. 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России составляет в 2012-

2013г.г. $170-180 млрд. Вложения в высокорисковые государственные 

облигации западных стран превышают $200 млрд.  

 

Предложения: 

 

Существующая экономическая ситуация свидетельствует о необходимости: 

- запретить Центральному банку Российской Федерации размещение 

валютных резервов в облигациях и других ценных бумагах США, 

Великобритании, Франции и Германии, направленных на стимулирование 

экономики этих стран в ущерб своей национальной под любые проценты; 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d04/2-in-invest.htm
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- установить для ЦБ РФ лимит на вложения в зарубежные облигации и 

другие ценные бумаги в объеме 10% от суммы своих золотовалютных резервов; 

- для защиты пенсионных и денежных накоплений граждан от инфляции, 

Центральному банку России обеспечить возможность населению и Пенсионному 

фонду осуществлять накопления по вкладам в золотом эквиваленте, в том числе 

с использованием золотых государственных слитков разного достоинства;  

- обеспечить возможность устойчивым коммерческим банкам Российской 

Федерации формировать резервный и залоговый фонд в золотых и платиновых 

слитках, максимально облегчить банковские регламенты для работы с этими 

активами; 

- снизить годовую ставку рефинансирования рубля до уровня в 1-2%; 

- обеспечить на законодательном уровне возможность снижения ставки 

кредитования крупного бизнеса до 3-4%, малого и среднего бизнеса до 2%; 

сельского хозяйства до 1%, в том числе через систему государственных банков 

России; 

- реализовать возможность предоставления сельскому хозяйству 

беспроцентных целевых товарных субсидий в натуральной форме в виде семян, 

бензина и дизельного топлива на период от начала посевной кампании до уборки 

урожая; 

- постепенно перевести основных потребителей нефти и газа на расчеты за 

рубли; 

- превратить рубль в эмиссионную валюту межгосударственных расчетов; 

- учитывая огромную долговую нагрузку ведущих западных стран и США 

и связанные с ними финансовые риски, создать систему независимых денежно-

расчетных механизмов от доллара США, фунта стерлинга, швейцарского франка 

и евро, а также соответствующие финансово-кредитные учреждения и средства 

защищенных финансовых транзакций; 

- денонсировать все международные договора об исключении двойного 

налогообложения; 

- наложить законодательный запрет на инвестиции российскому бизнесу в 

оффшорные зоны; 

- запретить любую государственную поддержку предприятиям, в составе 

учредителей которых выступают оффшорные компании или физические лица, 

аккредитованные в западных оффшорах; 

- провести аккредитацию нескольких российских оффшорных зон, в 

районах требующих приоритетного экономического развития и предложить 

российскому и западному капиталу льготные условия налогообложения и 

перевода в них капитала; 

- существенно расширить на законодательном уровне финансовые гарантии 

российским и иностранным инвесторам, в том числе по возмещению 

инвестиционных рисков за счет российского бюджета на федеральном, 

региональном уровне и на уровне муниципальных образований, в том числе при 

реализации соответствующих целевых программ. 
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Глава 9. Зависимость Российской Федерации от внешнего 

экспорта из стран западного мира 

Для понимания зависимости Российской Федерации от внешнего экспорта 

из стран западного мира необходимо сопоставить внешние долги России. 

Государственный внешний долг России составляет 79,2 $млрд. Сделать 

объективный анализ структуры ее активов не представляется возможным из-за 

нестыковки сведений Росстата России и Центрального банка Российской 

Федерации по вопросу инвестиций, в которых в активах России почему-то не 

отражены  российские инвестиции в государства – участники СНГ на сумму 

$6,898 трлн. (http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d04/2-in-invest.htm) 

По итогам 2013 года крупнейшими торговыми партнерами России стали 

Евросоюз, Китай и Таможенный союз. На долю США пришлось всего 3,3% 

российской внешней торговли — слишком мало для крупнейшей экономики 

мира. Для сравнения, на долю Евросоюза пришлось 49,4% (крупнейшими 

торговыми партнерами России здесь стали Нидерланды (9%), Германия (8,9%) и 

Италия (6,4%). Доля Китая выросла до 10,5%. На долю Белоруссии и Казахстана 

в совокупности пришлось более 7% (http://www.rosbalt.ru/business/2014/03/05/1240974.html). 

 

Внешний долг России на 01.01.2014 в млрд. долларов США 
                                                           Таблица 9.1. 

Тип задолженности Задолженность, 

$млрд. 

Внешний долг России 732,0  

Федеральные органы управления 63,4 

Центральный банк 15,8 

Коммерческие банки 214,9 

Прочие секторы 437,8 

 

Активы Центрального банка РФ на 2013 год в млрд. долларов США 
                                                                     Таблица 9.2. 

Наименование активов ЦБ РФ На 2013 год 

$млрд. 

Международные резервы ЦБ РФ 510,5* 

Портфельные инвестиции 37,3 

Прочие инвестиции 194,5 

из них  

   краткосрочные 44,7 

   долгосрочные 114,7 

Обязательства 276,5 

Монетарное золото 51,9 

     * - по состоянию на февраль 2014 (http://www.cbr.ru/) 

 

Активы Центрального банка РФ на февраль 2014г. составляют $510,5 млрд. 

Денежная база 9351,2 млрд. рублей, денежная масса М2 30136,1 млрд. рублей. 

Международные активы ЦБ РФ составляют $267,924 млрд., из них портфельные 

инвестиции $37,336 млрд.; прочие инвестиции $194,585 млрд. (краткосрочные 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d04/2-in-invest.htm
http://www.rosbalt.ru/business/2014/03/05/1240974.html
http://www.cbr.ru/
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$44,7 млрд., долгосрочные $144,708 млрд.); обязательства $276,573 млрд.; 

монетарное золото $51,9 млрд.  

 

                       Экспорт важнейших товаров из России 
                                                                                                           Таблица 9.3 

Наименование товара 2013, $ млрд. в % к 2012 

Экспорт 526,3 100,3 

из него:     

топливно-энергетические товары 371,7 100,9 

из них:  

нефть сырая 173,6 96,0 

газ природный 67,2 108,8 

металлы и изделия из них 40,8 92,0 

из них:     

черные металлы и изделия из них 23,4 91,0 

цветные металлы и изделия из них  16,1 94,1 

машины, оборудование и транспортные средства 28,3 106,8 

продукция химической промышленности, каучук 30,7 95,7 

из них:  

удобрения минеральные азотные  3,3 94,7 

удобрения минеральные калийные  2,1 60,1 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 10,9 107,6 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье  16,1 96,6 

из них злаки 4,7 76,0 

                    По материалам: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/31.htm 

 

В структуре экспорта России топливно-энергетические товары составляют 

$371,7 млрд., в том числе нефть сырая $173,6 млрд. и газ природный $67,2 млрд.; 

металлы и изделия из них $40,8 млрд. 
 

     Экспорт и импорт отдельных продовольственных товаров 
                                                                                                    Таблица 9.4. 

Продукция Импорт Экспорт 

тыс. 

тонн 

тыс. 

тонн 

злаки  19 035 

из них:    

пшеница и маслин  13 796 

ячмень  2 325 

кукуруза 55,3 2 599 

рис  168 

мука   116 

подсолнечник  77,6 

масло подсолнечное, растительное 18,1  

мясо  1285  

мясо птицы  523  

рыба  775  

молоко и сливки, несмущенные 262  

молоко сгущенное 214  

в т.ч. молоко сухое 140  

масло сливочное 115  

сыры и творог 431  

картофель свежий 447  

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/31.htm
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томаты свежие 853  

лук, чеснок  302  

капуста 209  

огурцы и корнишоны 212  

бананы 1339  

апельсины  504  

мандарины и др., цитрусовые 838  

виноград свежий 358  

яблоки свежие 1348  

масло пальмовое  747  

масло кокосовое  97,6  

сахар-сырец 530  
       Источник: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/31.htm 

 

Россия закупила в 2013 году: продовольствия на $50,1 млрд.; машин, 

оборудование и транспортных средств на $154,3 млрд.; продукции химической 

промышленности и каучука на $50,1 млрд.  

 

            Внешнеторговый оборот России на 2013 год 
                                   Таблица 9.5. 

Страна Внешнеторговый 

оборот с Россией, 

$млрд. 

Общий внешнеторговый оборот России 844,1 

Страны Евросоюза  417,4 

в том числе  

Германия  74,9 

Франция  22,2 

Великобритания  24,5 

Польша  27,9 

Испания  10,9 

Италия  53,8 

Нидерланды  75,9 

США   27,7 

Турция  35,0 

Китай  88,8 

Государства - участники СНГ  114,8 

 в том числе государства-члены 

Таможенного союза 

60,0 

Украина 54,8 
 

 

К началу февраля 2014г. в сельскохозяйственных, заготовительных и 

перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 25,3 млн. тонн 

зерна, или на 2,8 млн. тонн (на 12,2%) больше, чем на 1 февраля 2013 года. 

По сравнению с 1 февраля 2013г. запасы зерна в сельскохозяйственных 

организациях увеличились на 3,7 млн. тонн (на 31,3%), в заготовительных и 

перерабатывающих организациях уменьшились на 0,9 млн. тонн (на 8,4%). 

В 2013г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 

$867,6 млрд., в том числе экспорт - $523,3 млрд., импорт - $344,3 млрд. Сальдо 

торгового баланса оставалось положительным, $179,0 млрд. (в 2012г. - 

положительное, $192,3 млрд.).  

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/31.htm
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Глава 10. Обеспечение энергетической безопасности России и 

энергетическая ресурсная база 

Особенностью климатических условий российского государства является 

расположение более 90 % его территории при среднегодовой температуре - 5°С, 

при среднегодовой температуре в Европе от + 5°С до +15°С, в Финляндии + 

1,5°С (по данным Wikipedia). Следствием этого является повышенное 

энергопотребление населения, промышленности, необходимость примерно 

трехкратного увеличения соответствующих капитальных затрат на утепление 

зданий. Даже в Канаде, близкой к России по климатическому поясу, 95 % 

населения проживают в климатической зоне + 4°С, а в России в аналогичной 

климатической зоне проживает всего около 8-10 % населения.  

Особенность современной цивилизации является существенный рост 

промышленного электропотребления, связанный технологическими 

особенностями современного производства и рост потребления электроэнергии 

на душу населения, связанный с появлением новых электрических приборов: 

электрочайников, электроинструментов, электроплит, компьютеров и т.п.  

Другой важной составляющей является себестоимость добычи 

энергоресурсов, которая не учитывается энергетической стратегией России на 

период до 2030 года, далее «Стратегией». По экспертной оценке себестоимость 

добычи 1 барреля нефти в России обходится в 38 долларов, в Иране и 

Саудовской Аравии в 8 долларов. 

Нефть и газ являются стратегическими мировыми энергоресурсами. Россия 

является крупным экспортером энергоресурсов на мировом рынке. Для более 

полного понимания ее места и роли в мировом разделении труда приведем 

несколько цифр. По прогнозам Международного энергетического агентства, в 

ближайшие 10 лет "Газпрому" на европейском рынке ничего не грозит. В 

базовом сценарии, представленном в докладе World Energy Outlook 2009, 

предполагается, что в 2020 г. российский газ будет обеспечивать около 33-34% 

европейского спроса (против 25% сейчас). Представляется, что эта оценка не 

соответствует геополитическим реалиям. В настоящее время США 

предпринимают титанические усилия для того, чтобы использовать огромные и 

дешевые газовые запасы Катара, обеспечив их доставку через проектируемый 

газовый проект «Набуко» через Ирак – Сирию – Турцию в Европу либо через 

Ирак – Иран – Турцию в Европу либо через Саудовскую Аравию в Европу.  

 

Глава 10.1. Состояние и перспективы газовой отрасли России 

 Прогнозные ресурсы российского газа оцениваются в 164,2 трлн. куб. м, 

в том числе на континентальном шельфе Российской Федерации - 63,8 трлн. куб. 

м. Разведанные балансовые запасы газа промышленных категорий А+В+С1 на 1 

января 2008 г. составляют 48 трлн. куб. м, в том числе на континентальном 

шельфе Российской Федерации - 6,9 трлн. куб. м. Разведанность начальных 

суммарных ресурсов углеводородов континентального шельфа России 
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незначительна и в большинстве районов не превышает 10 процентов. При этом 

разведанность ресурсов газа континентального шельфа Каспийского моря 

составляет 15,7 процента, нефти - 15,9 процента, ресурсов газа континентального 

шельфа Охотского моря - 14,4 процента, нефти - 17,9 процента, ресурсов газа 

континентального шельфа Баренцева моря - 15,5 процента.  

В период после 2010 года прогнозируемые объемы добычи газа планируется 

обеспечить за счет освоения месторождений на полуострове Ямал, 

континентальном шельфе арктических морей, в том числе Штокмановского 

месторождения, в акваториях Обской и Тазовской губ, а также в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке. В пределах полуострова Ямал открыто 26 

месторождений, разведанные запасы газа которых составляют 10,4 трлн. куб. м. 

В ближайшие 25 лет потребуются суммарные капитальные вложения в освоение 

месторождений полуострова Ямал (Бованенковское, Харасавейское и другие) в 

размере от 166 до 198 млрд. долларов США. Начало добычи газа намечается на 

конец первого этапа реализации настоящей Стратегии с доведением ее до 185 - 

220 млрд. куб. м к 2030 году.  

Важнейшим проектом после 2010 года является строительство 

многониточной газотранспортной системы протяженностью 2400 км для 

транспортировки газа с месторождений полуострова Ямал в район 

компрессорной станции Ухта и далее до г. Торжка.  

Вводимые в разработку залежи газа в Западной Сибири будут содержать 

жирный газ и конденсат. Для утилизации и транспортировки такого газа 

широкое развитие получит газоперерабатывающая промышленность.  

Добыча газа в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока будет 

развиваться на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения в 

Иркутской области, Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в 

Республике Саха (Якутия), месторождений углеводородов в Красноярском крае, 

а также шельфовых месторождений на острове Сахалин и в Западно-Камчатском 

секторе Тихого океана. При освоении газовых месторождений Восточной 

Сибири, характеризующихся высоким содержанием гелия (от 0,15 до 1 

процента), потребуется развитие гелиевой промышленности, в том числе 

строительство ряда крупных газоперерабатывающих заводов и подземных 

хранилищ гелиевого концентрата. Здесь планируется формирование следующих 

крупных центров газодобычи:  

Сахалинский центр газодобычи на базе месторождений шельфовой зоны 

острова Сахалин (проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2") с дальнейшим развитием 

центра за счет реализации проектов "Сахалин-3", "Сахалин-4", "Сахалин-5" и 

"Сахалин-6".  

Якутский центр газодобычи на базе Чаяндинского месторождения, с 

перспективой освоения соседних месторождений - Среднеботуобинского, Таас-

Юряхского, Верхневилючанского и других;  

Иркутский центр газодобычи на базе Ковыктинского месторождения с 

перспективой освоения Южно-Ковыктинской лицензионной площади и 

месторождений севера Иркутской области;  
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Красноярский центр газодобычи на базе Собинско-Пайгинского и 

Юрубчено-Тохомского месторождений с перспективой освоения Оморинского, 

Куюмбинского, Агалеевского и других месторождений.  

 
Рис. 10.1.1. Основные газопроводы, газовые бассейны и месторождения России 

 

Перспективная региональная структура добычи газа к 2030 году будет 

выглядеть следующим образом:  

- в европейской части России за счет освоения Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции и шельфовых месторождений (прежде всего 

Штокмановского) планируется довести добычу газа до 131 - 137 млрд. куб. м 

(против 46 млрд. куб. м в 2005 году);  

- в Западной Сибири добыча газа ожидается на уровне 608 - 637 млрд. куб. 

м за счет освоения месторождений полуострова Ямал и акваторий Обской и 

Тазовской губ, призванных компенсировать выпадающие объемы добычи 

"старых" месторождений (Уренгойского, Медвежьего, Вынгапуровского и 

Ямбургского); в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке добыча газа вырастет 

до 132 - 152 млрд. куб. м.  

Из таблицы 10.1.1. видно, что Россия располагает самыми большими 

запасами газа. За Росией следуют Иран и Катар. Норвегия – основной поставщик 

газа на газовый рынок Европы может сократить поставки газа  в разы в 

ближайшие 3-4 года. Великобритания и Нидерланды  смогут обеспечить 

необходимые поставки газа максимум 5-6 лет. Катар может поставлять 

сжиженный газ в Европу только морским путем, но сжиженный газ дороже, 
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требует строительства  новых хранилищ, развития средств доставки и других 

дополнительных расходов. На пути газопроводов из Катара расположены: 

Саудовская Аравия, Иран и Турция, неспокойные Ирак и Сирия.   

       

   Основные экспортеры газа в мире по состоянию на 2009  
                                                                                    Таблица 10.1.1. 

Мировой 

Рейтинг в 

поставках 

Страна Экспорт млрд. 

м3 в  год 

Разведанные 

запасы  млрд. м3 

1 Россия 207 (178*) 43 300 

2 Норвегия 98 765 

3 Канада 94 1 600 

4 Саудовская Аравия 83 7 319 

5 Алжир 59 4 502 

6 Катар 56 15 260 

7 Нидерланды 55 1 300 

8 Индонезия 33 3 001 

9 Малайзия 31 2 350 

10 США 30 6 731 

13 Казахстан 17 2 407 

15 Узбекистан 15 1 841 

16 Туркмения 14 7 940 

18 Великобритания 12 342 

29 Иран 4 29 610 

32 Китай  3 2 460 

* Данные за 2012 год (178 млрд. м3, что составляет $62,251 млрд. по данным ФТС РФ) 

(http://iformatsiya.ru) 

 

В условиях массового отказа Европы от использования атомной энергии, 

сворачивания добычи угля и перехода на отопление газом, Европа должна быть 

благодарна России. Хороший вопрос по этому поводу задал Президент России 

Владимир Путин немецким предпринимателям на экономическом форме в 

Германии в 2013 году: «Я не понимаю, чем вы будете топить? Газа вы не хотите, 

атомную энергетику не развиваете... Дровами что-ли?» 

По экспертным оценкам, разведанные запасы природного газа в мире 

составляют 173 триллиона кубических метров, а еще порядка 120 триллионов 

кубических метров газа пока хранятся в недрах нашей планеты в неразведанных 

месторождениях. Этого газа должно хватить на 65 лет. Первую тройку мировых 

экспортеров газа, по данным на 2008 год, составляли Россия, Канада и Норвегия, 

ежегодно поставляющие на мировой рынок соответственно 182,0 млрд., 101,9 

млрд. и 86,7 млрд. кубических метров этого вида энергоресурсов. Общая 

протяженность газопроводов в России составляет более 872 тысяч километров. 

Самые большие известные запасы природного газа находятся в России (50 

триллионов кубических метров), на втором месте – Иран (28 триллионов 

кубических метров), на третьем – Катар (26 триллионов кубических метров). 

Больше всего природного газа в мире добывают две страны – Россия и США. 

Газпрому принадлежит около 17% мировых и 70% российских запасов газа.  

По экспертной оценке МАГАТЭ, совокупные мировые запасы газа, включая 

сланцевый газ, составляют чуть менее 1000 трлн. м3. Из них, «традиционного» 
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примерно в пять раз меньше (177,4 трлн. м3 — по оценке ЦРУ, 194 трлн. м3 — 

по данным «Газпрома»). При этом крупными ресурсами сланцевого газа 

располагают США (до 120 трлн. куб. м), Россия (до 100 млрд. куб. м), страны 

Ближнего Востока (до 70 млрд. куб. м), Китай (до 36 млрд. куб. м) и Австралия 

(22 трлн. куб. м). Крупными запасами сланцевого газа обладают также Канада, 

Индия, Германия, ЮАР, Украина, Казахстан. 

 
Рис. 10.1.2. Карта сланцевых газовых бассейнов мира по материалам стратосферных 

исследований 

 

По независимой оценке, после 2030 года в мире будет только три крупных 

поставщика газа - Иран, Катар и Россия.  

 
Рис.10.1.3. Единая схема газоснабжения России до 2030 года 
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Доказанные запасы нефти в России составляют около 6,6 млрд. тонн, или 

5% от мировых запасов, которые оцениваются в 1360 млрд. баррелей. Россия 

остается одним из ведущих экспортеров нефти и нефтепродуктов. На ее долю 

приходится около 7% общемировых мощностей по нефтепереработке.  

В 2013 году Россия с объемом добычи в 523,2 миллиона была крупнейшим 

производителем нефти в мире, опережая Саудовскую Аравию, ближайшего 

конкурента, на миллион баррелей в сутки. Экспорт российской нефти в страны 

дальнего зарубежья в 2013 году составил 206,782 млн. тонн (4,153 млн. баррелей 

в сутки), что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2012 года (Energo-

news.ru). Экспорт нефтепродуктов из России в 2012 г., согласно данным 

таможенной статистики ФТС РФ, составил 138 млн. т  Главным направлением 

экспорта нефтепродуктов из России в 2012 г. были Нидерланды (36 млн. т), со 

значительным отставанием от которых следовали Швейцария (9,7 млн. т), 

Белоруссия (9,6 млн. т), Италия (8,9 млн. т), Турция (8,5 млн. т) и Латвия (7,2 

млн. т). Среди остальных стран выделялись КНР, Франция, Великобритания, 

США и Эстония (по 4–5 млн. т). В то же время, в связи с активным 

использованием российскими компаниями услуг международных грейдеров, 

фактическая география экспорта существенно отличается.  По оценке «Ванта», 

крупнейшим импортѐром российских нефтепродуктов с начала 2000-х гг. 

являются США (21 млн. т в 2012 г.). Их закупки оказались несколько ниже по 

сравнению с рекордным уровнем предыдущего года, однако Россия сохранила 

лидирующую позицию среди поставщиков нефтепродуктов на американский 

рынок. В число ведущих покупателей российских нефтепродуктов в 2012 г. 

также вошли КНР, Нидерланды, Белоруссия, Франция (по 8–10 млн. т), Италия, 

Германия, Бельгия и Сингапур (по 5–6 млн.т). 

Основные экспортеры нефти в мире на 2012 
                                                                                                                       Таблица 10.1.2. 
№

№ 

Страна Экспорт  

млрд. 

баррель в 

год 

Основные покупатели Запасы 

млрд. 

баррелей 

в  

% 

1 Саудовская 

Аравия 

3,620  Япония, США, Республика Корея, Индия 260 15,9 

2 Россия 4,153 США, Китай, Нидерланды, Швейцария, 

Белоруссия, Франция Италия 

87,2 5,2 

3 Иран 1,528 Китай, Япония, Индия, Южная Корея, 

Турция и Италия 

157.0 9,4 

4 Кувейт 0,9028 Великобритания, Япония, США, 

Сингапур, Нидерланды 

101,5 6,1 

5 Венесуэла 0,889 США 50%, Китай, Индия 297,6 17,8 

6 Ирак 0,885 США, Индия, Италия, Южная Корея, 

Тайвань, КНР, Нидерланды и Япония 

157,0 9,0 

7 Канада 0,98 США 50%, Республика Корея, Китай 173,9 10,4 

8 Казахстан 0,17 Россия, Китай 30 2,2 

9 США - 2,600 - 35,0 2,1 

10 Китай - 2,038 - 18,3 1,3 

11 Япония - 1, 700 - - - 

12 Индия - 0,530 - 5,7 0,4 

http://energo-news.ru/archives/115815
http://energo-news.ru/archives/115815
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Экспорт нефти из России на 2012 составил 240 млн. тонн, что составляет по данным ФАТ 

РФ $180, 930 млрд.  

 

Глава 10.2. Состояние и перспективы нефтяной отрасли России 

Россия обладает значительными ресурсами нефти. Вместе с тем начальные 

запасы нефти уже выработаны более чем на 50 процентов, в европейской части - 

на 65 процентов, в том числе в Урало-Поволжье - более чем на 70 процентов. 

Степень выработанности запасов крупных активно осваиваемых месторождений 

приближается к 60 процентам.  

Структура остаточных запасов нефти как в целом по стране, так и по 

основным нефтедобывающим компаниям, характеризуется тем, что текущая 

добыча нефти на 77 процентов обеспечивается отбором из крупных 

месторождений, обеспеченность которыми составляет 8 - 10 лет. Постоянно 

увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов, составляющая для основных 

нефтедобывающих компаний от 30 до 65 процентов. При этом вновь 

подготавливаемые запасы часто сосредоточены в средних и мелких 

месторождениях и являются в значительной части трудно извлекаемыми.  

Добыча нефти в европейской части страны будет увеличиваться главным 

образом за счет освоения ее запасов в Тимано-Печорской провинции, на 

континентальном шельфе арктических морей и в российском секторе 

Каспийского моря при снижении добычи в Поволжье и на Урале.  

В Западной Сибири при стабилизации и постепенном снижении добычи 

нефти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре будет происходить ее 

рост в Ямало-Ненецком автономном округе.  

В Восточной Сибири предусматривается освоение и промышленная 

разработка месторождений нефти в Ванкорско-Сузунском районе на северо-

западе Красноярского края, вдоль трассы нефтепровода Восточная Сибирь - 

Тихий океан в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха 

(Якутия) (Верхнечонское, Талаканское, Среднеботуобинское, Юрубчено-

Тохомское и другие месторождения).  

На Дальнем Востоке будет осуществляться эксплуатация производственных 

объектов проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" и других (континентальный шельф 

острова Сахалин).  

Намечается увеличение мощностей по первичной переработке нефти 

(Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - до 12 млн. тонн, 

Киришинефтеоргсинтез - на 12 млн. тонн), а также строительство новых 

нефтехимических комплексов (Республика Татарстан - не менее 7 млн. тонн в 

год, Дальний Восток - Приморский нефтеперерабатывающий завод - 20 млн. 

тонн в год). 

Структура запасов газа в России более благоприятная, чем структура 

запасов нефти, однако также имеется тенденция к увеличению доли сложных и 

трудноизвлекаемых запасов. Запасы газа базовых разрабатываемых 

месторождений Западной Сибири - основного газодобывающего региона страны 
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(Медвежье, Уренгойское, Ямбургское) выработаны на 65 - 75 процентов и 

перешли в стадию активно падающей добычи.  

По оценке, к 2030 году за счет геологоразведочных работ может быть 

обеспечен совокупный прирост запасов нефти в объеме около 12 млрд. тонн (при 

успешной реализации мероприятий по повышению коэффициента извлечения 

нефти прирост запасов может составить 14 млрд. тонн) и газа в объеме не менее 

16 трлн. куб. м.  

Необходимый прирост запасов нефти для достижения оптимальных уровней 

добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке оценивается в 1,8 млрд. тонн 

к 2020 году и свыше 3 млрд. тонн - к 2030 году, что потребует существенного 

прироста запасов за пределами зоны нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий 

океан. На весь период до 2030 года главными районами прироста запасов нефти 

и газа будут Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская и Тимано-Печорская 

нефтегазоносные провинции. 

На весь период до 2030 года главными районами прироста запасов нефти и 

газа будут Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская и Тимано-Печорская 

нефтегазоносные провинции. 

Начальные суммарные извлекаемые ресурсы углеводородов 

континентального шельфа России составляют 90,3 млрд. тонн условного топлива 

(из которых свыше 16,5 млрд. тонн нефти с конденсатом и 73,8 трлн. куб. м 

газа). Они распределены по 16 крупным морским нефтегазоносным провинциям 

и бассейнам. Основная часть этих ресурсов (около 70 процентов) приходится на 

континентальный шельф Баренцева, Печорского и Карского морей.  

Важнейшими стратегическими инфраструктурными проектами в сфере 

энергетики, реализация которых уже началась или предусматривается в 

ближайшем будущем, являются:  

- строительство нефтепроводов: Восточная Сибирь - Тихий океан;  

- строительство нефтепродуктопроводных систем "Север" и "Юг";  

- строительство газопроводов "Северный поток" и "Южный поток";  

- строительство многониточной газотранспортной системы с полуострова 

Ямал;  

- развитие портовой и транспортной инфраструктуры для перевозки жидких 

углеводородов (нефти, конденсата, сжиженного природного газа, широкой 

фракции легких углеводородов).  

- глубокая переработка нефти и газа на основе самых современных 

технологий, с получением конечной продукции в виде высококачественных 

бензинов, масел, полипропиленов и другой готовой химической продукции, 

максимально развивая производство продукции высокого передела в виде 

готовых изделий, максимально сохраняя их экспортную направленность. 
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Глава 10.3. Состояние и перспективы угольной промышленности 

России 

Развитие добычи угля предусматривается в базовых бассейнах - Кузнецком 

и Канско-Ачинском. В средне - и долгосрочной перспективе наряду с базовыми 

бассейнами значительное развитие получит добыча угля на новых 

месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока (Ургальское, 

Элегестское, Эльгинское, Апсатское).   

Кроме того, при подтверждении экономической целесообразности сможет 

получить развитие добыча угля на Сейдинском (Республика Коми) и 

Сосьвинском (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) месторождениях, а 

также в Беринговском угольном бассейне (Чукотский автономный округ).  

В целях дальнейшего развития экспортного потенциала отрасли 

предусматривается строительство необходимой портовой инфраструктуры (порт 

Восточный, Ванино, Усть-Луга, Мурманский глубоководный порт) и 

строительство новых портов с высокопроизводительными угольными 

терминалами, в том числе на побережье Черного моря, а при подтверждении 

экономической целесообразности - на северотихоокеанском побережье.  

                                        Мировые запасы угля 
                                                                                                          Таблица 10.3.1 
№№ Страны Добыча, 

млрд. 

тонн в 

год 

Промышленные 

запасы, всего в 

млрд. тонн 

% от 

общеми

ровых 

Промышленны

е запасы, 

битуминозного 

угля и 

антрацита в 

млрд. тонн/% 

Запасы 

метана в 

угольных 

пластах, 

трлн. м3 

 Весь мир 7,6 909 100 478 46 

1 США 0,992 264 29 113 11 

2 Россия 0,323 157 17 49 4,9 

3 Китай 0,352 114 12 62 6,1 

4 Индия 0,585 92 10 90 9 

5 Австралия 0,415 78 8 38 3,7 

6 Украина 0,086 34 3 16 15,6 

7 Казахстан 0,115 31 3 28 27,5 

8 Бразилия - 10 1 - - 

9 Канада 0,075 6 1 3 2,9 

10 Колумбия 0,085 6 1 6 5,8 

 

Стратегией предусматриваются в Сибири и на Дальнем Востоке тепловые 

электростанции, работающие в основном на угольном топливе Кузнецкого и 

Канско-Ачинского бассейнов, а также Иркутского бассейна, забайкальских и 

дальневосточных месторождений (использование тепловых электростанций, 

работающих на газовом топливе, предусматривается в этих регионах лишь для 

теплоэлектроцентралей в крупных газифицированных городах из соображений 

снижения экологической нагрузки).  
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Рис. 10.3.1. Районы добычи энергоресурсов и угля 

 

Необходимо отдавать себе отчет, что угольная энергетика с точки зрения 

экологии в десятки раз опаснее, чем ядерная. На электростанциях уголь для 

удобства сжигания размалывают в тонкую пыль. Частицы молотых горных 

пород вместе с дымом и пеплом разлетаются на десятки километров вокруг. 

Пепел и дым содержат двуокись кремния, уран и радиоактивные изотопы! 

Попадание крошечного количества радиоактивных элементов в легкие приводит 

к возникновению раковых заболеваний. Попадание кремния в легкие приводит к 

силикозу. Все угольные электростанции мира ежегодно при нормальной работе 

выбрасывают в окружающую среду больше вредных веществ и 

радиоактивности, чем ядерная энергетика за всю свою историю, со всеми своими 

катастрофами, включая советский Чернобыль, японскую Фукусиму. 

Россия располагает значительными ресурсами угля - более 4000 млрд. тонн, 

в том числе балансовые запасы по состоянию на 1 января 2008 г. составляют 

272,6 млрд. тонн (категории А+В+С1 - 193,3 млрд. тонн и категории С2 - 79,3 

млрд. тонн), забалансовые запасы - 50,2 млрд. тонн.  

Преобладающую долю ресурсов составляет энергетический уголь - 3641,9 

млрд. тонн (89 процентов) и только 445,6 млрд. тонн (11 процентов) - 

коксующийся уголь.  

Основная доля угольных ресурсов сосредоточена в Сибири (64 процента) и 

на Дальнем Востоке (30 процентов), в европейской части России и на Урале (6 

процентов). Количество разведанных запасов угля, пригодного для открытой 
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отработки, по состоянию на 1 января 2008 г. составляет 117,6 млрд. тонн (61 

процент), из них преобладает бурый уголь - 93,4 млрд. тонн (79,4 процента). В 

Сибири и на Дальнем Востоке сконцентрировано 99 процентов этих запасов. 

Запасы коксующегося угля, пригодного для отработки открытым способом, 

подсчитаны в количестве 3,2 млрд. тонн, или 2,7 процента (главным образом 

Кузнецкий и Южно-Якутский бассейны).  

 

Глава 10.4. Состояние и перспективы добычи урана в России 

Прогнозные ресурсы урана наиболее достоверных категорий Р1 и Р2 

составляют 830 тыс. тонн, из которых 60 процентов сосредоточены в Сибирском 

федеральном округе.  

Балансовые запасы урана России, пригодные для освоения в условиях 

текущей экономической обстановки, по состоянию на 1 января 2008 г. 

составляют 547,8 тыс. тонн, в том числе категории А+В+С1 - 216,2 тыс. тонн, 

категории С2 - 331,6 тыс. тонн. Основная их часть (95 процентов) 

сконцентрирована в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

Вместе с тем имеющиеся в России возможности по добыче и производству 

природного урана не покрывают совокупных потребностей в нем со стороны 

предприятий атомной энергетики. Планируется, что разница между годовой 

добычей природного урана и его общим прогнозируемым расходом будет 

покрываться за счет складских запасов урана и повторного использования 

топлива с одновременным постепенным переходом на воспроизводство ядерного 

топлива в быстрых реакторах, а также за счет закупок и производства урана в 

странах Содружества Независимых Государств.  

Мировые запасы урана по оценке на 2011 год 

                               Таблица 10.4.1. 
№

№ 

Страны Добыча, 

тонн в год 

Промышленны

е запасы, всего 

тонн 

% добычи от 

общемировых 

1 Весь мир 53494 5 469 000 100 

2 Казахстан 5279 817 000 12 

3 Россия 3 362 546 000 9 

4 Австралия 7 606 1 243 000 30 

5 Канада 9 862 423 000 9 

6 Нигер 3434 274 000 5 

7 Намибия 2782 275 000 5 

8 Узбекистан 2270 111 000 2 

9 США 1579 342 000 6,2 

10 Китай 750 68 000 1,2 

11 Малави 846 н/д н/д 

12 ЮАР 542 435 00 8 

13 Индия 177 73 000 1,3 

14 Бразилия  190 278 000 5 

15 Монголия н/д 62 000 1,1 

16 Армения н/д 55 000 1,0 

17 Украина  н/д 200 000 3,6 

(Википедия и др. материалы) 
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Основными направлениями увеличения производства природного урана на 

период до 2030 года являются:  

- развитие действующих и строящихся предприятий - "Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение" (Забайкальский край), 

"Далур" (Курганская область), "Хиагда" (Республика Бурятия);  

- строительство новых уранодобывающих предприятий - Эльконского 

горно-металлургического комбината (Республика Саха (Якутия)), 

уранодобывающей компании "Горное" и Оловского горно-химического 

комбината (Забайкальский край). 

Рис. 10.4.1. Мировые запасы урана 
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Глава 10.5. Перспективы использования нового ториевого 

топлива в ядерной энергетике 

         Новый спрос на торий вызван развитием и тестированием ториевого 

ядерного топлива в России, Индии и Норвегии. Норвежская компания Thor 

Energy в конце июня 2013 года запустила испытания ядерного реактора, в 

котором в качестве топлива используется не уран, а торий. Запатентованное 

топливо на 90% состоит из оксида тория и на 10% из оксида плутония, который 

используется в качестве расщепляемого элемента тория. Испытания будут 

длиться 5 лет, на протяжении которых реактор, работающий на топливе из 

тория, будет обеспечивать энергопитание бумажной фабрики в городе Хальден 

(Норвегия). Основной упор в тестировании нового ядерного топлива делается на 

его безопасность для дальнейшего использования в коммерческих целях. 

Норвегия обладает одними из крупнейших месторождений тория в мире. 

Эксперты считают, что запасы тория в Норвегии могут обеспечить страну 

большим количеством энергии, чем газ и нефть на континентальном шельфе. 

Тем не менее, сама Норвегия не собирается развивать ядерную энергетику, 

отдавая предпочтение использованию имеющимся природным ресурсам в сфере 

энергосбережения. Всего 450 гр. тория способны произвести столько же энергии, 

как 136 кг урана или 1587 тонн угля без вреда для окружающей среды. Торий 

встречается в гранитах, но чаще всего попадается в составе монацитовых 

россыпей. 

В России также имеются запасы тория (преимущественно в составе 

редкоземельных минералов) в Республике Саха (Якутия), в Мурманской 

области, в Иркутской области. Однако у нашей страны нет необходимости 

добывать торий, поскольку огромные запасы монацитового песка хранится на 

складах в г.Красноуфимске Свердловской области в объеме 82653 тонн 

монацитового песка (6,5 тыс. тонн в перерасчете на чистый торий). 

     Основные мировые ресурсы тория находятся в золотых приисках. Ресурсы в 

размере более чем 500,000 тонн содержатся в золотых приисках, 

месторождениях венного типа и карбонатитах. Распространенные 

месторождения тория в различных других щелочных магматических породах 

содержат дополнительные ресурсы в размере более чем 2 миллионов тонн. 

Большие ториевые ресурсы найдены в Австралии, Бразилии, Канаде, 

Гренландии (Дания), Индии, Южной Африке и США. 

Содержание тория в монаците колеблется от 2.5 до 28 %, в среднем 4%.В 

красноуфимском монаците содержание тория 7,8 %. Сам монацит получался как 

побочный продукт обработки тяжело-минеральных песков полезных 

ископаемых циркония и титана. 

В атомной энергетике применяются карбид, оксид и фторид тория (в 

высокотемпературных жидкосолевых реакторах) совместно с соединениями 

урана и плутония и вспомогательными добавками.  Так как общие запасы тория 

в 3-4 раза превышают запасы урана в земной коре, то атомная энергетика при 
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использовании тория позволит на сотни лет полностью обеспечить 

энергопотребление человечества. 

 

Запасы на месторождениях тория, тыс. тонн ThO2 * 

       Таблица 10.5.1 

Страна 2012 

Австралия   410.0 

Бразилия   16.0 

Канада   100.0 

Индия   290.0 

Малайзия   4.5 

ЮАР   35.0 

США   440.0 

Прочие страны   104.5 

Россия  н/д 

Всего   1400.0 

* данные US Geological Survey 

 

В России также имеются запасы тория (преимущественно в составе 

редкоземельных минералов) в Республике Саха (Якутия), в Мурманской 

области, в Иркутской области. В 1949 на  месторождении монацитовых песков 

(запасы тория более 1000 тонн) в Алданском  районе Якутской АССР начата 

добыча тория. В 1977 г. ОАО «Химико-металлургический завод» (ОАО «ХМЗ») 

Красноярский край  создан участок по получению оксида  тория и 

металлического  тория. В 1985 была проведена реконструкция ториевого  

производства и освоен  новый вид продукции – нитрат  тория. В настоящее 

время наиболее  перспективным считается расположенное в Томской области 

Туганское месторождение тория. Оно  способно обеспечить переход на 

ториевый  цикл всех 29 энергоблоков России и 40 энергоблоков бывших стран 

СЭВ.  

На Украине монацит добывают из титано-циркониевых россыпей 

(месторождения на юге Донецкой области). 
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Глава 10.6. Состояние и перспективы добычи торфа в России 

Запасы торфа в России составляют 175,6 млрд. тонн или 44% всех мировых 

запасов. Торф это топливо, органические удобрения, сырье для химической 

промышленности. Большими запасами торфа обладают Россия, Индонезия, 

Финляндия, США и Канада (табл.10.6.1). Больше всех добывает торфа в 

Финляндии 9,25 млн. тонн, Ирландии 4,25 млн. тонн и Германии 4 млн. тонн. 

 

Запасы торфа в России и в мире 

                                                                                                                   Таблица 10.6.1. 

Страна 
Добыча торфа, 

млн. тонн 

Процент к 

мировой добыче 

Запасы торфа 

при 40%-ной 

влажности, 

млрд. т 

% к мировым 

запасам 

Всего в мире 25 100 400 100 

Беларусь 2,5 10 4,0 1 

Россия 1,25 5 175,6 43,9 

Финляндия 9,25 37 35 7 

Латвия 1,0 4 1,5 0,3 

Швеция 1,25 5 11,2 2,4 

Германия 4,0 16 7,3 1,56 

Великобритания - - 5,7 1,2 

Ирландия 4,25 17 5,8 1,2 

Польша 2,5 10 6 1,2 

КНР Н/д Н/д 27 15,4 

Малайзия Н/д Н/д 11,8 2,5 

Индонезия Н/д Н/д 78,5 15,7 

Канада 1,25 5 35 7 

США 0,5 2 36,3 7,3 

*– площадь со средней мощностью залежи торфа более 0,7 м. 
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Глава 10.7. Возобновляемые источники энергии и местные виды 

топлива 

Тезисы Стратегии в отношении "Возобновляемых источников энергии и 

местных видов топлива" вызывает серьезное сомнение возможность 

увеличения производства энергоресурсов в России за их счет. Россия - северная 

страна, где возможности использования солнечной энергии естественным 

образом ограничены. В зимнее время производительность солнечных батарей 

снижается в полтора-два раза. На юге Приморского края такой эффект 

минимален и при достаточной мощности установленных солнечных батарей 

электричества вполне достаточно и зимой. В системах автономного 

электроснабжения на солнечных батареях и ветрогенераторах электричество 

запасается на специальных аккумуляторах, использование которых при 

значительных минусовых температурах не всегда оправдано. Территории, 

относительно благоприятные для круглогодичного использования солнечных 

батарей преимущественно находятся в южной части России (рис. 10.7.1). 

В направлении  развития возобновляемых источники энергии и местных 

видов топлива необходимо, учитывая климатические особенностей страны, 

невысокие ветровые нагрузки и солнечную активность,  отсутствие 

незамерзающих морей", обеспечить:  

- освоение эффективных технологий сетевого электро- и теплоснабжения на 

базе возобновляемых источников энергии и отработку технологий 

комбинированного использования возобновляемых источников энергии, а также 

компенсации неравномерности выдачи мощности генерирующими объектами;  

- расширение производства и использования новых видов топлива, 

получаемых из различных видов биомассы.  

 
Рис. 10.7.1.  Оценка перспективности массового использования солнечных батарей в России 
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Производство фотоэлектрических преобразователей из 

монокристаллического и поликристаллического кремния и композитных 

материалов целесообразно развивать на основе использования отечественных 

технологий по производству сверхчистых материалов.  

 

 
Рис. 10.7.2. Оценка перспективности использования ветрогенераторов в России 

 

При ветрах со скоростью менее 9 – 12 м/с полезность использования 

ветрогенераторов имеет невысокую эффективность (см. рис.10.7.2), и их 

использование проблематично. 

Тепловые насосы эксплуатируются при температуре подземных вод не ниже 

+5,5°С и при температуре наружного воздуха не ниже – 12°С, поднимая 

температуру в отопительном контуре до 35-60°С. В случае грунтовых вод, с 

высоким содержанием железа и марганца используемые скважины или 

подземный контур могут достаточно быстро разрушатся. С учетом изложенного, 

тепловые насосы могут использоваться при отоплении частных домов в 

условиях российского климата, но в ограниченном объеме. 

 



76 

 

Глава 10.8. Редкоземельные металлы, Россия и технический 

прогресс 

Тема стратегических ресурсов в современный высокотехнологичный век 

будет неполной без описания состояния дел в области редкоземельных металлов. 

Без этого ресурса упоминание в программных документах страны об 

инновациях, новейших технологиях будут  просто словами.  

Ещѐ отец китайских реформ Дэн Сяопин сказал: у Ближнего Востока есть 

нефть, у нас – редкоземельные элементы. Только недавно западный мир ощутил, 

сколь глубоко и дальновидно было это высказывание. Сегодня на Китай 

приходится больше 95 % добычи мировых запасов редкоземельных металлов, 

которые необходимы для производства радиоэлектроники, оптики, мобильных 

телефонов и компьютеров. 

Редкоземельные металлы (РЗМ) относятся к видам минерального сырья, 

имеющим стратегическое значение для всех развитых стран мирового 

сообщества. Все более активное их применение в высокотехнологичных 

производствах, незаменимость в современной военной технике, обеспечивают 

растущую динамику их производства и потребления за рубежом в по 8–10% в 

год, а в некоторых областях высокотехнологичного применения и до 30%. 

Например, использование лантана в каталитическом крекинге нефти не только 

продлевает жизнь катализаторов, но и увеличивает производительность 

крекинговых установок на 7%, что позволяет значительно экономить исходное 

невозобновляемое сырье. 

С начала 2000-х подавляющее большинство редкоземельных элементов 

добывается в Китае: 95% от общемирового объема в 2010 году. Из 125 000 тонн 

редкоземельных элементов, произведенных во всем мире в 2010 году, Китай 

произвел 120 000 тонн. Также 2000 тонн было произведено в России, 1700 тонн в 

Америке, 650 тонн в Бразилии, 380 тонн в Малайзии и 75 тонн в Индии.  

Более половины от объема редкоземельных элементов, произведенных в 

Китае, происходит из местечка Баян-Обо в провинции Внутренняя Монголия, а 

35% из провинции Сычуань. При этом более половины добытых в Китае 

редкоземельных элементов идет на внутренний рынок, а в 2009 году 50% от всех 

экспортных поставок были осуществлены в Японию, 19% в США, 7% во 

Францию, 4% в Нидерланды, 3% в Германию и Италию. 

Служба геологоразведки США (United States Geological Survey) в конце 

2010 оценила мировые запасы оксидов редкоземельных элементов в 110 

миллионов тонн, из которых 50% принадлежит Китаю, 17% странам СНГ, 12% 

США, 2,8% Индии и 1,9% Австралии. Это преимущество КНР вызывает все 

большее беспокойство у западных стран, озадаченных поиском альтернативных 

поставщиков. В конце 2009 года власти Китая установили квоты на экспорт и 

объявили о сокращении экспортных поставок и добычи редкоземельных 

элементов на 10% в 2011 году по «экологическим причинам», в то время как 

спрос на редкоземельные элементы на мировом рынке растет с каждым годом. В 

https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey
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2015 году общемировое потребление редкоземельных элементов по прогнозам 

должно достигнуть 185 000 тонн, то есть на 50% больше чем в 2010. 

Между тем 7 июля 2011 года Всемирная торговая организация (ВТО) 

признала дискриминационными ограничения Китая на вывоз из страны 

ископаемых, поддержав тем самым жалобы стран ЕС, США и Мексики. Тем не 

менее, прекращение китайских поставок в Японию в 2010 году, в разгар 

дипломатического кризиса (из-за взаимных территориальных претензий), стало 

причиной промышленного шока на азиатских и западных предприятиях.  

По мнению японских геологов, дно Тихого океана изобилует залежами 

редкоземельных элементов, однако их месторождения находятся на глубине от 

3500 до 6000 метров и простираются на огромной площади в 11 млн. кв.м. По 

оценке исследователей Токийского университета, в этих месторождениях может 

содержаться порядка 80-100 миллиардов тонн редкоземельных металлов.  

На Курильских островах недавно было обнаружено месторождение рения. 

Этот металл очень востребован в нефтехимическом и металлургическом 

производствах. Цена на рений  составляет примерно $10000 за килограмм. 

Курильское месторождение может давать более 26 тонн рения в год ($260 млн.), 

в то время как спрос на этот металл на мировом рынке достигает 30-ти тонн в 

год. Курильские острова также богаты другими редкоземельными элементами, 

такими как германий, индий, гафний. 

Россия по текущему годовому потреблению редкоземельных металлов в 5–

10 раз отстает от развитых стран и Китая (потребление 60–70 тыс. тонн). 

Отечественные предприятия удовлетворяют свои пока невысокие потребности в 

редкоземельных металлах и ниобии почти исключительно за счет импорта. Их 

дефицит уже является основным сдерживающим фактором развития российских 

высокотехнологичных отраслей. Почти 40% критических технологий уже не 

могут быть реализованы без применения этих металлов. Прогнозная оценка 

российского потребления редкоземельных металлов свидетельствует о росте их 

потребности через 10 лет до 15–20 тыс. тонн. Из них  80–90% будут составлять: 

лантан, церий, празеодим, неодим и иттрий, 9–15% – самарий, европий, 

гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий; 1–5% – эрбий, тулий, иттербий, лютеций. 

Освоенные сырьевые базы отдельных редких металлов остались на 

территории Украины (цирконий и гафний), Таджикистана (стронций), Армении 

(рений), Казахстана (рений, индий). 

Подтвержденные запасы рения, по оценкам USGS, составляют 10-13 тыс. 

тонн, из которых 4,5 тыс. тонн приходится на США, 2,5 тыс. тонн - на Чили и 1,5 

тыс. тонн - на Канаду. Общие "извлекаемые" запасы рения (т. е. извлечение 

которых рентабельно при существующих ценах) оцениваются всего в 2,4 тыс. 

тонн, из которых 1,3 тыс. тонн приходится на Чили. 

В Монголии рений в больших концентрациях содержится в составе медно-

молибденовых руд месторождения "Эрдэнэт", которое можно рассматривать как 

потенциальный зарубежный сырьевой источник рения для российских 

предприятий. 

Россия практически не имеет разрабатываемых природных источников 

ренийсодержащего сырья. 
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Ежегодное потребление рения в мире в настоящее время оценивается в 50-

60 тонн, из которых компания "Cannon Muskegon" (поставщик "Rolls Royce") 

потребляет ~ 14 тонн, "General Electric" - 14 тонн, P&W - 5-6 тонн; на 

катализаторы для переработки нефти приходится 5-7 тонн, оставшееся 

количество используется для изготовления термопар, порошковых сплавов и др. 

В России сырьевой базой ниобия и тантала является комплексное 

Ловозерское лопаритовое месторождение (Мурманская область). Это также 

единственный действующий источник производства коллективных карбонатов 

РЗМ. Он отличается низким содержанием в руде (1,12%) и необходимостью 

отработки подземным способом. Месторождение характеризуется огромным 

объемом балансовых запасов (миллионы тонн в пересчете на оксиды РЗМ), 

высокой механической обогатимостью. 

Особое место в перспективе рудной базы России по ниобию для нужд 

сталеплавильной промышленности (феррониобий для низколегированных 

малоуглеродистых сталей, мишметалл для доводки качественных сталей) имеет 

Томторское месторождение (Якутия), находящееся в нераспределенном фонде 

участков недр. Содержание ниобия (ресурсы - десятки миллионов тонн) в 2,5-3 

раза здесь превосходит богатейшие месторождения Бразилии и Канады. 

Месторождение отличается также уникально высоким содержанием РЗМ (от 

12,8% в корах выветривания до 8% в коренных рудах), значительным объемом 

разведанных запасов РЗМ (миллионы тонн), уникальным объемом 

потенциальных прогнозных ресурсов (сотни миллионов тонн РЗМ, десятки 

миллионов тонн ниобия). Основным сдерживающим фактором его освоения 

является отдаленное расположение - северо-запад Республики Саха (Якутия). 

Перспективными по ниобию также являются Белозиминское (Иркутская 

обл.) и Татарское (Красноярский край) месторождения, а по цирконию - 

Туганское месторождение (Томская область). Указанные месторождения, как 

показала проведенная кадастровая их оценка, занимают первые места в 

ранжированном ряду. 

Потребление ниобия в мире обусловлено развитием металлургической 

промышленности, в первую очередь для трубопроводов из сталей с повышенной 

коррозионной стойкостью, легированных феррониобием, применяемых для 

шельфовых объектов. Для них необходимо производить и использовать 10 - 12 

тыс. тонн  52ONb  ежегодно ближайшие 10 - 15 лет. 

Для решения поставленных задач в условиях развития инновационной 

экономики, России в период 2011 - 2020 гг. необходимо производить ниобия 

ежегодно не менее 20 тыс.т. Современные возможности производства ниобия в 

России ограниченны (около 2 тыс.т). 

Тантал обладает уникальной совокупностью физических и химических 

свойств: высокая плотность и удельная электроемкость, тугоплавкость и 

исключительная стойкость к химическому воздействию. По распространению в 

природе тантал занимает 54-е место среди других элементов, что характеризует 

его как редкий металл, (земная кора содержит лишь 0,0002% тантала). 
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Запасы молибдена России заключены в 36 месторождениях. В 

распределенном фонде находится 18 месторождений молибдена. Качество руд 

месторождений нераспределенного фонда сопоставимо с качеством руд 

разрабатываемых объектов. С 2009 г. к промышленному освоению готовится два 

месторождения: Бугдаинское в Читинской области и Южно-Шамейское. К 

2017 г. ОАО "ГМК "Норильский никель" планирует запуск Бугдаинского ГОКа. 

В России практически все горное молибденовое производство 

сосредоточено на ООО "Сорский ГОК", действующем на Сорском 

месторождении в Республике Хакасия и ОАО "Жирекенский ГОК", 

разрабатывающее одноименное месторождение в Читинской области. 

В России бериллиевые месторождения не разрабатываются. После того как 

Ульбинский завод (г. Усть-Каменогорск) отошел Казахстану, в стране не 

осталось крупного бериллиевого производства. Источником бериллиевого сырья 

в Российской Федерации являются Завитинское и Ермаковское месторождения, 

которые разрабатывались Забайкальским горно-обогатительным комбинатом. 

Завитинское месторождение уже не эксплуатируется, а Ермаковское 

месторождение (Республика Бурятия) законсервировано. Восстановление работ 

на Ермаковском и Завитинском месторождениях, обеспечит возобновлении 

выпуска бериллиевых концентратов. 

Литий самый легкий (удельный вес 0,54) из металлов этой группы. Он 

хранится в минеральном масле или в инертных газах. Литий способствует 

улучшению качественных характеристик металлов, применяется в различных 

сплавах (например, антифрикционные сплавы). Благодаря его свойствам, он 

используется, кроме прочего, для получения других металлов в чистом виде. 

Основное применение литий нашел в химических источниках тока. Из 

лития изготовляют аноды химических источников тока (аккумуляторов, 

например, литий-хлорных аккумуляторов) и гальванических элементов с 

твердым электролитом (например, литий-хромсеребряный, литий-висмутатный, 

литий-окисномедный, литий-двуокисномарганцевый, литий-йодсвинцовый, 

литий-йодный, литий-тионилхлоридный, литий-оксидванадиевый, литий-

фторомедный, литий-двуокисносерный элементы), работающих на основе 

неводных жидких и твердых электролитов (тетрагидрофуран, пропиленкарбонат, 

метилформиат, ацетонитрил). 

По объему запасов лития Россия занимает одно из ведущих мест в мире. 

Тем не менее, утвержденные МПР прогнозные ресурсы лития на данный момент 

отсутствуют. В структуре балансовых запасов ведущую роль играют 

пегматитовые месторождения (75%), тогда как в мире 76% запасов приходится 

на рапу соляных озер. Пегматитовые месторождения России представлены 

наиболее пригодными для обогащения типами руд с освоенной отечественной 

промышленностью технологией. По запасам и содержанию пегматитовые 

месторождения России несколько мельче и беднее зарубежных, но их освоение в 

принципе возможно. Главное препятствие в их освоении - расположение в 

неосвоенных и недоступных районах. 

Важным источником лития могут быть Этыкинское и Княжевское 

месторождения. Прогнозные ресурсы оцениваются в 260 тыс. т лития, а запасы 
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определены в количестве сотен тыс. т. Кроме того, возможно увеличение запасов 

лития за счет Кангинского (Балейский район) и Олондинского (Каларский 

район) полей редкометалльных пегматитов. 

Не менее важным источником лития являются рассолы, запасы которых 

составляют миллионы тонн. В настоящее время распределены лицензии на 

опытно-промышленную эксплуатацию месторождений, содержащих литиевые 

рассолы на Знаменском месторождении в Иркутской области, в рамках которых 

создано опытно-промышленное производство хлорида и бромида лития. Ввод в 

эксплуатацию промышленных установок производства лития из рассолов 

позволит полностью покрыть дефицит лития для потребителей в Российской 

Федерации. 

Основным производителем литиевой продукции на российском рынке 

является ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" (Новосибирск) - 

единственный в России продуцент чистой литиевой продукции, который 

поставляет литий отечественным потребителям и за рубеж. 

Одно из крупнейших месторождений сурьмы в России - Булыкта-

Солонцовая и т.д. Разведанные рудные запасы позволяют рассматривать регион 

в качестве опорной базы для организации производства лития, бериллия, 

тантала, ниобия, а также сурьмы при комплексной переработке руд. 

Для производства циркониевой и гафниевой продукции единственным 

сырьевым источником является бадделеитовый концентрат Ковдорского 

железорудного месторождения, выпуск которого невелик по объему - 4 тыс. 

тонн в год. 

Перспективным источником стронциевого сырья в России является 

апатитовый концентрат Хибинского месторождения, из которого эти 

компоненты могут быть извлечены попутно при его комплексной переработке на 

удобрения. 

Германий - один из наиболее ценных материалов в современной 

полупроводниковой технике. Он используется для изготовления диодов, 

триодов, кристаллических детекторов и силовых выпрямителей. 

Монокристаллический германий применяется также в дозиметрических 

приборах и приборах, измеряющих напряженность постоянных и переменных 

магнитных полей. Важной областью применения германия является 

инфракрасная техника, в частности производство детекторов инфракрасного 

излучения, работающих в области 8-14 мкм. 

Сырьевой базой для производства германиевой продукции является ряд 

месторождений германиеносных углей, прежде всего Новиковского (участок 

"Южный") на Сахалине, Павловского - в Приморском крае и Тарбагатайского - в 

Читинской области. 

Возможным сырьевым источником для производства циркониевой 

продукции может быть находящееся в непосредственной близости к 

Ловозерскому месторождению Аллуайвское месторождение эвдиалитовых руд. 

Для рассеянных элементов, не имеющих собственных руд, судьба 

сырьевой базы тесно связана с работой предприятий по переработке бокситов и 

нефелинов на глинозем (галлий), переработке свинцово-цинковых концентратов 
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(индий, таллий), медных концентратов (селен, теллур), ильменитовых титановых 

концентратов (скандий). 

В настоящее время Россия, находясь на втором месте в мире по объему 

запасов, производит РЗМ только из лопаритовых концентратов Ловозерского 

ГОКа в ОАО "Соликамский МЗ", использующего свои мощности по 

производству танталовой и ниобиевой продукции. Все указанные продукты 

практически полностью поставляются на внешний рынок. 

Хибинская группа апатитовых руд (Мурманская область) эксплуатируется 

с 1930-х годов, характеризуются низким содержанием РЗМ - 0,4% 

(преимущественно легкой группы), в силу чего добываемые в составе апатита 

РЗМ не извлеклись по экономическим соображениям и переходили как в 

производимые фосфорные удобрения, так и в промышленные отходы 

(фосфогипс). Принимая во внимание огромный ресурсный потенциал Хибинской 

группы апатитовых месторождений - десятки миллионов тонн РЗМ в пересчете 

на оксиды, повышение глубины переработки этих руд с целью извлечения РЗМ 

является стратегической задачей. 

На Абрамовском рудопроявлении (Приморье, район г. Уссурийска) в 2006-

2008 гг. выявлена серия рудных тел с богатой минерализацией среднетяжелых 

РЗМ (содержание РЗМ в руде - 0,1-1,5%, доля среднетяжелых РЗМ - более 30%). 

Уникальной характеристикой данных руд являются относительно низкие 

затраты на добычу, обогащение и извлечение РЗМ. Другим важным 

преимуществом Павловского поля является расположение в регионе с развитой 

инфраструктурой, имеющем достаточные кадровые ресурсы. Сдерживающим 

фактором освоения Павловской площади является низкая степень геологической 

изученности. 

Предложение РЗМ на мировом рынке ограничено. До недавнего времени 

97% РЗМ производилось в Китае, при контроле им до 42% мировых запасов. 

Используя преимущества сырьевой базы, отсутствие жестких требований и 

низкие затраты, китайские производители в течение 15 лет поставляли РЗМ по 

демпинговым ценам. В результате за 1990-е гг. цены на РЗМ упали в 2-4 раза, 

что привело к закрытию РЗМ-производств за пределами Китая из-за 

нерентабельности. Затем Китай локализовал на своей территории цепочку РЗМ-

производств и получил доступ к рынкам конечной продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 

До середины 2011 г. уровень цен на РЗМ определялся экспортными 

квотами Китая, который в 2010 г. резко сократил их объем и заявил о возможном 

прекращении экспорта оксидов РЗМ среднетяжелой группы к 2015-2016 гг. в 

связи с ростом их внутреннего потребления и исчерпанием сырьевой базы. Это 

привело к скачку цен на рынке вне Китая - в течение 2010 г. и первой половины 

2011 г. цены на РЗМ выросли в 5-10 раз. Страны-потребители РЗМ (США, 

Япония, Южная Корея и страны ЕС) приняли экстренные меры по развитию 

научно-технологической базы и поддержке компаний с диверсифицированными 

источниками сырья. Благодаря этим мерам цены на РЗМ начали снижаться, 

возврата к "пиковым" значениям цен не будет. 
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Резкое и непредсказуемое ограничение экспорта РЗМ Китаем в 2010 г. 

привело к многократному увеличению на них цен. Кроме того, значительная 

часть европейских, американских и японских компаний вынуждены были 

перенести значительную часть своего высокотехнологичного производства  в 

Китай из-за ограниченного вывоза из него редкоземельных металлов в качестве 

сырья. Это продукция радиоэлектронной, бытовой техники, средств связи, 

сверхтвердые покрытия, микропроцессоры и т.п. Современное производство 

высокотехнологичных товаров практически невозможно без использования этих 

металлов. Чем масштабнее, разворачиваемые в Китае производства, тем меньше 

доля редкоземельных элементов, остающаяся невостребованной внутри страны и 

доступная для экспорта. 

Очевидно, Китай и дальше будет жѐстко влиять на ситуацию в мире через 

практически монопольное положение в добыче и частичном производстве РЗЭ. 

Эксперты прогнозируют, что мировая промышленность в ближайшей 

перспективе будет испытывать острый дефицит сразу в семи химических 

элементах: диспрозии, европии, лантане, неодиме, празеодиме, тербии, иттрии. В 

свою очередь комиссия Европарламента два года назад обнародовала список уже 

14 РЗЭ, без которых экономика ЕС будет разрушена. Эти элементы 

непосредственно влияют и на политику. Стоило Японии слегка ужесточить 

позицию в отношении спорных островов, как Китай мгновенно перекрыл 

экспорт РЗЭ, жизненно необходимых экономике Страны восходящего солнца. 

Например, примесь 0,1–0,3% скандия увеличивает прочность и 

теплостойкость алюминиевых сплавов в 3–4 раза, причѐм они становятся 

способны к свариванию. Скандий повышает радиационную стойкость многих 

соединений. В производстве компьютеров используют синтетические гранаты 

германий-гадолиний-скандиевого состава. Эти же гранаты – но с добавкой 

неодима и меди – основа многих видов мощных лазерных установок. Сплав 

магния и скандия используют для получения водорода в энергетике. Напыление 

иттрия на детали двигателей внутреннего сгорания позволяет увеличить 

износостойкость деталей в сотни раз по сравнению с хромированием. 

Легирование алюминия иттрием повышает его электропроводность на 7,5% и 

соответственно снижает тепловые потери в проводах; иттриевые сплавы прочнее 

титановых и не «ползут» под нагрузкой; сравнительно дешѐвые 

железоиттриевые сплавы прекрасно аккумулируют водород в виде гидридов – 

соединений металлов с водородом. Каталитические нейтрализаторы выхлопных 

газов автомобилей работают на чистом церии, в сердечниках постоянных 

магнитов нужны самарий и неодим, люминофоры, керамические конденсаторы 

используют лантан и неодим, люминофоры на каждом из лантаноидов имеют 

свой набор цветов. Велики перспективы использования европия, диспрозия, 

иттербия, эрбия, тербия и гадолиния в электронике, ядерной энергетике, 

выращивании кристаллов, создании новейших материалов и многих других 

целях. Все эти материалы находят широкое применение – в первую очередь в 

военно-промышленной и авиационно-космической отраслях экономики. 

Поэтому редкоземельные металлы вместе со скандием, иттрием, бериллием и 

ниобием продолжают составлять важную категорию стратегических металлов. 
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Бериллиевая бронза по упругости соответствует стали, по плотности куда легче, 

по живучести к знакопеременным нагрузкам несравненно выше. Поэтому из неѐ 

делаются лучшие пружины. В том числе и оружейные, и часовые. Бериллий 

применяют как легирующую добавку к различным сплавам. Он значительно 

повышает твѐрдость и прочность сплавов, коррозионную устойчивость 

поверхностей изготовленных из этих сплавов изделий. 

Развитие электротехники и электроники требует не только изобилия 

проводов (для них прекрасно годятся чистая медь и алюминий), но и новых 

материалов для контактов прерывателей и разъѐмов. Чем мельче контакты, тем 

важнее их упругость и механическая износостойкость. Идеальными для их 

изготовления стали бериллиевые бронзы. Эти сплавы обладают таким 

комплексом замечательных свойств, что и по сей день все попытки создания их 

заменителей не увенчались успехом. 

Например, американская промышленность потребляет для соединителей 

почти сто тысяч тонн медных сплавов в год, и доля бериллиевых бронз 

оценивается в 10–12% этой массы. В каждом современном компьютере – более 

двух граммов чистого бериллия. Ниобий обеспечивает тугоплавкость; 

способность образовывать жаропрочные, сверхпроводящие и многие другие 

сплавы; коррозионная и криогенная стойкость; обрабатываемость давлением на 

холоде; свариваемость. Основные области применения – металлургия, 

ракетостроение, авиационная и космическая техника, радиотехника, 

электроника, химическое аппаратостроение, атомная энергетика. В ближайшее 

десятилетие он найдѐт себе обширное применение в термоядерной энергетике: 

даже экспериментальные системы вроде международного ИТЭР требуют его 

десятками тонн. Ниобий востребован не столько в чистом виде, сколько в 

сплавах. Им можно легировать многие цветные и редкие металлы, в том числе 

уран. Например, его добавка увеличивает срок службы стальных труб не менее 

чем в десять раз. Поэтому едва ли не объѐмнейший сектор потребления ниобия в 

обозримом будущем – магистральные трубопроводы. Сегодня Россия, покрытая 

сетью нефте- и газопроводов, теряет вследствие аварий, связанных с их 

коррозией, миллионы тонн нефти и газа – более 1% ВВП, около 50 млрд. долл. в 

год. Только для легирования феррониобием труб большого диаметра, 

необходимых для замены ветхих трубопроводов и расширенного строительства 

новых, необходимо в ближайшие 10–15 лет производить в самой России 10–12 

тысяч тонн окиси ниобия ежегодно. Для решения же задач, связанных с 

формированием инновационной экономики, России надо до 2020-го года 

производить не менее 20 тысяч тонн ниобия в год. Современные ниобиевые 

возможности России – всего около 2 тысяч тонн в год, а темп их развития 

катастрофически отстаѐт от мирового. 

В СССР была выстроена эффективная технологическая цепочка: 

бериллиевые бронзы производились в рамках единого министерства цветной 

металлургии. Сырьѐ добывали на Забайкальском ГОК, чистый бериллий и его 

лигатуры с медью производили в Усть-Каменогорске, выпуск полуфабрикатов 

сосредоточили на Кольчугинском, Московском и Каменск-Уральском заводах по 

обработке цветных металлов ВПО «Союзцветметобработка». Общий выпуск 
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полуфабрикатов – плит, полос, ленты, фольги, прутков и проволоки – достигал 

почти 2000 тонн в год. 

Мощности по добыче титанового сырья (ильменитовых и рутиловых руд), 

пожалуй, наиболее интересны для России, не имеющей собственного 

производства этой продукции. Украина - это одна из пяти стран, которые 

являются крупнейшими производителями концентратов этих руд, так как в 

стране сосредоточено 20% мировых запасов и добычи ильменита. Украина 

вмещает 40 титановых месторождений, из которых: 1 – уникальное, 13 – 

крупных, 12 – разведанных, 5 – разрабатываемых. Предприятия этого сегмента - 

Вольногорский и Иршанский горно-обогатительные комбинаты - стабильно 

работали даже в самые тяжелые для Украины времена. Производимого в стране 

сырья всегда с лихвой хватало не только для отечественных изготовителей 

титановой губки и диоксида титана, но и для российских заводов. 

Вольногорский ГМК, к примеру, почти полностью покрывает потребности 

Березниковского титано-магниевого комбината "Ависма" (г. Березники, Россия) 

в титановом концентрате. Ильменит в России не добывается и зависимость от 

иностранного поставщика таит в себе серьезную угрозу. Теоретически Украина 

может даже поставить на колени ВСМПО - российского титанового гиганта. "В 

любой момент производство магния и титана может быть остановлено с 

нанесением гигантского материального ущерба, срывом сроков поставки 

конечной продукции, экономическими и юридическими санкциями со стороны 

заказчиков". Сырьем для производства титана служит не ильменит, а 

высокотехнологичный продукт его переработки – губчатый титан. Лишь шесть 

стран мира: Россия, Казахстан, США, Япония, Китай и Украина могут 

производить этот стратегический товар. Сегодня именно недостаток собственной 

губки сдерживает дальнейшую экспансию ВСМПО на мировые рынки. 

Запорожский титано-магниевый комбината (ЗТМК) является монопольным 

производителем губчатого титана в Украине. Высшим звеном украинской 

технологической цепочки производства титана являются научно-

производственный центр "Титан" при институте им. Патона, завод компании 

"Антарес" и завод компании "Фико". Все три предприятия расположены в Киеве, 

используют схожие электронно-лучевые печи и выплавляют титановые слитки, 

удовлетворяющие общепризнанным международным стандартам GRADE 2 

(Азот – 0,03%, Углерод - 0,1%, Водород - 0,015%, Кислород - 0,25%, Железо – 

0,3%, остальное титан). Главным конкурентным преимуществом украинской 

технологии является низкая себестоимость титановых слитков, в которой около 

90% занимает цена губки. 

В результате развития некитайских производителей к 2020 г. доля Китая 

на рынке РЗМ сократится вдвое. Крупнейшими производителями РЗМ за 

пределами Китая станут вертикально-интегрированные компании США и 

Австралии. В то же время "окно возможностей" для вхождения в тройку лидеров 

среди некитайских производителей для РФ сохраняется. 

Распределение объемов потребления РЗМ по сферам применения РЗМ 

имеет следующую структуру. Ключевой по важности потребитель РЗМ - 

магнитное производство объемом до 5 тыс. тонн магнитов для альтернативной 
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энергетики, которое потребует около 3 тыс. тонн индивидуальных оксидов РЗМ 

в год. Для производства магнитов требуются высокодефицитные на мировом 

рынке неодим, празеодим и диспрозий. Второй по важности потребитель РЗМ - 

производства катализаторов для нефтехимии (900 тонн индивидуальных оксидов 

РЗМ в год). Применяемые в катализаторах РЗМ - лантан и церий, потребности в 

которых могут быть в полной степени удовлетворены любым источником РЗМ. 

Третьей по важности группой потребителей РЗМ является группа 

инновационных проектов, связанных с: выпуском автомобильных катализаторов, 

нейтрализаторов и систем выхлопа; производством пластиковых дисплеев 

нового поколения, изделий из наноструктурированной керамики, оптического 

волокна с защитным нанопокрытием из аморфного углерода, монолитного 

твердосплавного металлорежущего инструмента с наноструктурированным 

покрытием. С учетом наметившегося в последнее десятилетие тренда на рост 

потребления высокопрочных сталей и чугуна в автомобильной, строительной и 

прочих промышленности, спрос на российские РЗМ со стороны металлургии 

может возрасти на тысячи тонн в год. 

Актуальными проблемами производства РЗМ и продукции на их основе в 

Российской Федерации являются: 

- отсутствие действующих производств по глубокой переработке РЗМ 

сырья с высокой добавленной стоимостью (индивидуальные оксиды РЗМ, 

металлы и сплавы); 

- технологическое отставание от КНР, США и других производителей, 

значительное сокращение научного потенциала в области добычи, переработки и 

использования РЗМ, закономерно вызванное тем, что эти работы не 

финансировались, начиная с 1990-х годов. Имеющиеся советские технологии 

разделения и производства металлов требуют модернизации как с точки зрения 

качества материалов и конечной продукции (низкоэффективные реагенты, 

недостаточно чистые оксиды, недостаточно мощные магниты и т.д.), так и с 

точки зрения аппаратурных схем (громоздкое оборудование, низкий уровень 

автоматизации, невысокая надежность); 

- практически полное отсутствие кадровой базы и системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов в этой области. 

В качестве приоритетных направлений в области использования 

редкоземельных металлов следует выделить: 

- разработка составов и технологий нанесения защитных и теплозащитных 

покрытий с керамическими слоями на основе оксидов РЗМ пониженной 

теплопроводности, технологий изготовления мишеней для нанесения нового 

поколения защитных покрытий; 

- разработка новых классов суперстабильных наноструктурированных 

магнитотвердых материалов на основе РЗМ, превосходящих существующие по 

стабильности и технологичности, для навигационных приборов нового 

поколения и технологий их изготовления, в том числе с применением 

сверхбыстрой закалки расплава, обеспечивающей возможность управления 

фазовым составом и микроструктурой на наноуровне; 
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- разработка технологий производства, включая легирование РЗМ и 

составов лигатур для легких конструкционных материалов (на основе алюминия, 

магния, титана и его интерметаллидов) для повышения прочностных 

характеристик при комнатной и повышенной температурах; 

- разработка составов и технологий получения высокоогнеупорных 

керамик, в том числе стержней и форм с наноструктурным зернограничным 

упрочнением на основе оксидов РЗМ; 

- разработка технологий производства редкоземельных постоянных 

магнитов ряда больших, средних и мелких типоразмеров для жестких условий 

эксплуатации; 

- разработка и исследование свойств теплопроводящей керамики из 

содержащего РЗЭ нитрида алюминия и металлизации деталей из нее для изделий 

СВЧ и силовой электроники; 

- разработка технологий создания катодных и ферритовых материалов на 

основе щелочноземельных и редкоземельных металлов для мощных 

электровакуумных СВЧ приборов; 

- разработка технологии изготовления тонкопленочных резистивных 

структур на основе сульфида самария (SmS) для первичных полупроводниковых 

преобразователей, в т.ч. датчиков давления для ЛА, КА и АЭС с высокой 

радиационной стойкостью и расширенным диапазоном рабочих температур; 

- разработка составов и технологии получения нового поколения 

тонкопленочных магнитов на основе сплавов РЗМ, в частности Nd-Fe-Br и Sm-

Co, пригодных для использования в изделиях микромагнитоэлектроники и 

МЭМС-приборов; 

- разработка технологии получения твердотельного кубического нитрида 

бора, легированного РЗЭ для создания нового поколения оптоэлектронных 

приборов, излучающих и принимающих в диапазоне длин волн от УФ до ИК, 

для радиоэлектронной, атомной и космической промышленности, 

приборостроения; 

- разработка базовой технологии создания совокупности органических 

электролюминесцентных материалов на основе комплексов редкоземельных 

металлов для дисплейных органических светодиодов красного, зелѐного и 

синего цветов свечения; 

- разработка технологий легирования РЗМ и направленной кристаллизации 

высокотемпературных жаропрочных сплавов на основе ниобиевой матрицы с 

интерметаллидным упрочнением для получения деталей перспективных 

энергетических установок и двигателей транспортных средств; 

- разработка состава и технологии получения керамического 

композиционного материала на основе тугоплавких соединений редких и 

редкоземельных металлов (гафния, тантала и др.), работоспособного в условиях 

окислительных сред при температурах до 1800°С; 

- разработка технологии получения легирующих добавок с 

использованием РЗМ для модификации и улучшения потребительских свойств 

стали; 
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- разработка комплексной технологии изготовления металлических 

волокон из жаростойких сплавов, легированных редкими металлами, в том числе 

платиновой группы, для получения истираемого уплотнительного материала из 

них с рабочей температурой до 1400°С для применения в турбинах 

перспективных ГТД. 

 

 
Рис. 10.8.1. Карта месторождений полезных ископаемых Украины 

 

По данным международной ассоциации "Титан", если слитки перекатать в 

полуфабрикаты, их стоимость увеличится вдвое. Стоимость титановых 

спорттоваров увеличивается по сравнению со слитками – в 12-200 раз, 

автомобилей – в 50-100 раз, потребительских товаров – в 100-800 раз, 

медицинских компонентов – в 200-10 000 раз, украшений в 1000-10 000 раз. 

http://www.evek.org/articles/2010/04/proizvodstvo-titana-v-ukraine.html 

Не удивительно, что российские инвесторы активно ищут способы 

увеличить долю своего участия в управлении украинскими рудниками. Не так 

давно зайти на этот рынок пытался владелец компании "Ренова" Виктор 

Вексельберг. В настоящее время оба горнодобывающих комбината находятся в 

аренде у совместного предприятия, образованного в 2004 году госкомпанией 

"Титан", получившей 50%+1 акций СП, и никому не известной в то время 

фирмой RSJ Erste, зарегистрированной в Германии. Последняя контролирует 

пакет из 50% и 1 акций СП, но, по словам экспертов, играет доминирующую 

роль в управлении активами СП. То, что в основе компании RSJ не немецкий 
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капитал, не отрицают и сами инвесторы. Однако, кто является реальными ее 

собственниками - тайна за семью замками. Официально признал свое участие в 

контроле над RSJ Erste бизнесмен Дмитрий Фирташ, который является главным 

партнером "Газпрома" в швейцарской RosUkrEnergo (монопольном поставщике 

газа на Украину). Но эксперты уверяют, что доли в RSJ имеют и другие 

российские и украинские бизнесмены, предпочитающие оставаться в тени. 

Известно, что одним из основных организаторов фашистского переворота на 

Украине был Дмитрий Фирташ (http://vlasti.net/news/180643).  

Производство бериллиевых бронз в России сохранилось на Московском и 

Каменск-Уральском заводах. При этом производство первичной лигатуры медь-

бериллий оказалось в другом государстве – Казахстане. При всей важности и 

давней истории этого стратегического материала отечественное (Малышевское) 

«месторождение бериллия и изумрудов на Урале переходит из рук в руки, в том 

числе и зарубежных, хозяев, шахты полузатоплены, бериллий не добывается. 

Законсервированы и другие месторождения бериллия в России». 

В России титановую руду почти не добывают: почти весь металл (и краску 

на его основе) производят из импортного сырья. Концентрат поступает на 

заводы из россыпных месторождений Украины, хотя по запасам титановых руд 

Россия занимает одно из ведущих мест в мире. С распадом СССР у новых хозяев 

не возникло желания вкладывать деньги в организацию добычи руды в России. 

Значительная советская добыча скандия целиком опиралась на 

комплексную переработку других видов сырья. Рудник на базе железоуранового 

Желтореченского месторождения Украины называли за рубежом крупнейшим 

производителем скандиевого сырья. После распада СССР предприятие 

акционировано, и треть его акций прибрела американская компания Ashurst 

Technology Ltd. С 1993-го года предприятие производило алюминий-скандиевый 

сплав, производственная мощность оценивалась в 900 тонн в год. Но в 1995-м 

году американцы умышленно обанкротили и разрушили этот уникальный 

комбинат. 

По разведанным запасам – 28 млн. тонн редкоземельных оксидов (РЗО) – 

Россия занимает второе место в мире после КНР. Около 70% запасов наших 

крупных редкоземельных месторождений учитывается в качестве попутных 

компонентов в комплексных рудах, в основном в поставляемом на экспорт 

апатите. Ежегодно с государственного баланса России списывается более 

80 тыс. т TR2O3 (сумма оксидов редких земель), в то время как в виде товарных 

продуктов извлекаются всего лишь 1,5–2,5 тыс. тонн редкоземов.  

Выветривание лавы древнего вулкана участка Буранный на месторождении 

Томтор в Якутии создало уникальный запас скандия, ниобия, редкоземельных 

металлов, многих других редких и рассеянных элементов. Содержание скандия в 

томторской руде достигает 800 г. на тонну. Запасы здесь так велики, что 

месторождение может стать главным мировым источником скандия, выпуская 

более 20 тонн оксида скандия ежегодно. Уже в 2011 году в условиях 

развивающейся экономики России может потребоваться не менее 10 т. 

скандиевой продукции (оксида, металла, соединений), в мире его потребление к 

этому сроку может достичь 50 т. Дальнейший прогноз роста потребления 

http://vlasti.net/news/180643
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скандия свидетельствует, что он будет удваиваться каждые пять лет. Поэтому, 

только скорейшее освоение Томтора позволит нашей стране решить несколько 

важных стратегических задач: 1) запасы скандия здесь так велики, что 

месторождение может стать главным мировым источником скандия, выпуская от 

50 до 250 тонн оксида скандия ежегодно, увеличивая вдвое его производство 

каждые пять лет; 2) оно позволит полностью обеспечить отечественную и 

частично мировую промышленность скандиевой продукцией в еѐ ускоренном 

темпе расширения ассортимента и областей применения; 3) позволит создать 

значительные резервные запасы скандиевой высоколиквидной продукции в 

качестве скандий-золотовалютных запасов России». 

 «Реализация этого проекта позволит выйти на уровень добычи природного 

концентрата ниобия к 2020 г. в объеме до 200 тыс. тонн в год, что позволит 

получать 10–12 тыс. т. окиси ниобия и решить первоочередные текущие задачи 

по его применению в промышленности». С учетом высокого содержания иттрия 

в природном концентрате участка Буранный Томтора (в 5–10 раз выше, чем в 

других известных отечественных и мировых сырьевых источниках), это 

позволит России к 2020 г. реально выйти на лидирующую мировую позицию 

производства и использования иттрия и его соединений в инновационной 

экономике в объѐмах 3–7 тыс. тонн в год. Мировое потребление 

высокотехнологичной иттриевой продукции прогнозируется к 2020 г. в 25–30 

тыс. т. в пересчѐте на оксид иттрия». 

Используя опыт Китая в отношении редкоземельных металлов, 

недопустимо продавать его на мировом рынке в качестве сырья. Поэтому 

необходимо нацеливать страну на продажу конечной продукции самой высокой 

степени переработки – например, электронные микросхемы, точные датчики и 

т.д. 

К настоящему времени геологическими подразделениями Мингео СССР и 

Министерством природных ресурсов РФ подготовлена мощная сырьевая база 

редкоземов, представленная крупными месторождениями, сосредоточенными в 

основном в Сибири и Арктическом регионе: Чуктуконское (Красноярский край), 

Катугинское (Забайкальский край), включая крупнейшее в мире Томторское 

месторождение (северо-западная часть Якутии, село  Саскылах – 

административный центр Анабарского улуса Якутии), расположенное в 200 км 

от моря Лаптевых у реки Анабар. По запасам и ресурсам пентаоксида ниобия и 

TR2O5 и их концентрациям Томтор не имеет мировых аналогов. Уникальность 

Томторского месторождения заключается в ураганных концентрациях полутора 

десятка как традиционных полезных ископаемых (железо, фосфор, титан, 

ванадий), так и достаточно экзотических элементов (гольмий, иттербий, 

лютеций). Государственным балансом на месторождении Томтор учтены запасы 

десяти элементов, каждый из которых образует промышленные концентрации. 

Тем не менее, визитной карточной Томтора являются редкие элементы: ниобий, 

иттрий, скандий и группа лантаноидов. Запасы редких элементов в Томторском 

месторождении при нынешнем спросе могут обеспечить потребности России (а 

при определенных условиях и мира) на сотни лет разработки. 
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Именно в настоящее время российская промышленности может не только 

преломить негативную ситуацию с обеспечением страны собственными 

редкоземельными элементами, а также скандием и ниобием, но и занять 

соответствующие позиции на мировом рынке, не торговли редкоземельными 

металлами, а реализация готовой продукции на ее основе, включая 

функционирование в Российской Федерации полной технологической цепочки 

цикла: «добыча ниобий-редкоземельных руд – переработка – выпуск 

концентратов – разделение руд – получение конечной потребительской 

продукции, содержащей редкие элементы».  

Эксплуатация этого месторождения позволит России отказаться от импорта 

ниобия, редких земель и продукции, содержащей эти металлы, а в перспективе, 

учитывая колоссальную сырьевую ресурсную базу редких элементов, может 

вывести Россию в качестве главного игрока в мире наравне с Китаем и 

Бразилией. В дальнейшем на базе месторождения возможна организация 

производства и фосфатного сырья, по ресурсам которого Томтор также лидирует 

среди аналогичных объектов страны. 

С началом освоения Буранного участка на базе Томторского месторождения 

в перспективе возможно формирование нового анклава – горнодобывающего  

кластера (аналогичного Кольскому и Норильскому). Расположенные вблизи от 

объекта перспективные месторождения углеводородов (Лено-Хатангское 

междуречье), сверхтвердого абразивного сырья – лонсдейлита Попигайского 

месторождения, углей и стройматериалов позволяют реализовать комплексный 

подход к освоению территории северо-западной Якутии, начиная с организации 

производственной цепочки добычи руды от 10 тыс. тонн и постепенным 

возрастанием мощностей до 100–200 тыс. т в год, с транспортировкой руды 

автозимником до причала Юрюнг-Хая в устье р.Анабар, складирования ее на 

местности к периоду открытия сезонного судоходства и транспортировка руды 

морским путем судами класса «река – море» до Железногорского горно-

химического комбината с извлечением до 70–80% рудных компонентов - 

индивидуальных оксидов редкоземельных элементов.  

Данная концепция показывает реальную возможность получения в 

кратчайшие сроки товарной продукции в два последовательных этапа в 

зависимости от степени передела исходной руды.  

Второй этап технологической цепочки «месторождение (руда) – Горно-

химический комбинат (концентрат РЗМ и оксиды РЗМ)» – «Новосибирский 

завод химических концентратов» и «Завод редких металлов» (оксиды и 

индивидуальные РЗМ) охватывает разделение по цепочкам и получение 

индивидуальных оксидов редких элементов, превращение оксидов в сплавы 

металлов, очистку материала, включение сплавов в компоненты. В перспективе 

объем годовой добычи может составить $1-2 млрд.  

 Томторское месторождение в Якутии, площадью около 250 квадратных 

километров — одно из крупнейших месторождений редкоземельных металлов 

в мире, его прогнозные ресурсы составляют 154 миллиона тонн руды 

с содержанием оксидов ниобия 6,71%, иттрия — 0,6%, скандия — 0,048% 

и тербия — 9,53%. 
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Глава 11. Основные направления развитие энергетики России  

Энергетическая безопасность является одной из важнейших составляющих 

национальной безопасности страны. Ее обеспечение должно определяться 

ресурсной достаточностью, экономической доступностью, экологической и 

технологической допустимостью.  

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденной   

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 

1715-р, далее «энергетическая стратегия». В энергетической стратегии 

определены основные проблемы в сфере энергетической безопасности:  

- показатели износа основных фондов теплоснабжения выросли до 65 - 70 

процентов, коэффициент использования установленной тепловой мощности 

электростанций снизился до величины, не превышающей 50 процентов, 

протяженность тепловых сетей сократилась на 7 процентов (более чем на 13,5 

тыс. км), увеличились потери в тепловых сетях (с 14 до 20 процентов), а также 

значительно вырос расход электроэнергии на перекачку теплоносителя (до 40 

кВт.ч/Гкал);  

- существует высокая степень износа основных фондов топливно-

энергетического комплекса (в электроэнергетике и газовой промышленности - 

почти 60 процентов, в нефтеперерабатывающей промышленности - 80 

процентов);  

- низкая степень инвестирования в развитие отраслей топливно-

энергетического комплекса (за последние 5 лет объем инвестиций в топливно-

энергетический комплекс составил около 60 процентов от запланированного 

объема);  

- монозависимость российской экономики и энергетики от природного газа, 

доля которого в структуре внутреннего потребления топливно-энергетических 

ресурсов составляет около 53 процентов.  

Прогнозный топливно-энергетический баланс России на период до 2030 

года предусматривает: снижение доли газа в потреблении первичных топливно-

энергетических ресурсов с 52 процентов в 2005 году до 46 - 47 процентов к 2030 

году; увеличение доли нетопливных источников энергии в потреблении 

первичных топливно-энергетических ресурсов с 11 процентов до 13 - 14 

процентов к 2030 году; масштабное снижение удельной энергоемкости 

экономики и энергетики (в 2,1 - 2,3 раза) при незначительном росте внутреннего 

потребления (в 1,4 - 1,6 раза), экспорта (в 1,1 - 1,2 раза) и производства 

энергоресурсов (в 1,3 - 1,4 раза).  
 

Глава 11.1. Развитие гидроэлектростанций в России 

В настоящее время выработали ресурс 34 млн. кВт или 16% мощности 

электростанций России, в том числе ГЭС - 22 млн. кВт (50% от установленной 

мощности всех ГЭС), ТЭС - 12 млн. кВт. Основные фонды амортизированы 

более чем на 50%, что приводит уменьшению объема финансовых ресурсов, 
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предназначенного для замены устаревшего оборудования. Данная ситуация 

опасна повышением риска технологических отказов и аварий. Более 17% 

мощностей электростанций выработали свой ресурс, ввод новых и замещающих 

мощностей сократился в 3 раза, усиливая ограничения развития производства в 

целом. 

Развитие системы гидроэнергетики продолжить посредством сооружения 

крупных системообразующих гидроэнергетических комплексов:  

- Нижнеангарского;  

- Южно-Якутского в составе нескольких гидроэлектростанций на реках 

Учур, Тимптон, Алдан и Олекма;  

- Витимского;  

- Нижнеенисейского на основе Эвенкийской гидроэлектростанции 

мощностью 12 млн. кВт.  

 
Рис. 11.1.1. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года 

http://www.rao-ees.ru/ru/invest_inov/show.cgi?gen_s.htm 

 

Осуществление реконструкция, увеличение мощности и выработки 

электроэнергии действующих гидроэлектростанций на Чебоксарском и 

Нижнекамском гидроузлах за счет повышения уровней водохранилищ до 

проектных отметок.  

Реконструкция до 2015 года Няганской ГРЭС до общей мощности в 1,26 

Гвт, за счет строительства третьего энергоблока, мощностью в 418 Мвт, за счет 

инвестиций финского энергоконцерна «Fortum». 

 

http://www.rao-ees.ru/ru/invest_inov/show.cgi?gen_s.htm


93 

 

Глава 11.2. Генерация атомной энергии 

- модернизация и обновление мощностей атомных электростанций с 

реакторами на тепловых нейтронах;  

- создание нового поколения водо-водяных энергетических реакторов со 

сверхкритическими параметрами пара и регулируемым спектром нейтронов для 

использования сборок с включением МОХ-топлива, повышение требований к 

безопасности использования данного вида ядерных реакторов;  

- создание экспериментальных и коммерческих атомных электростанций с 

реакторами на быстрых нейтронах, использующих сжигание трансурановых, 

ториевых элементов и плутония;  

- отработка вопросов эксплуатации и замыкания топливного цикла, 

разработка технологий и создание предприятий замыкания топливного цикла, 

обеспечивающих топливообеспечение атомных электростанций с учетом 

интегрального и годового потребления природного урана, объема 

разделительных работ, параметров воспроизводства топлива, удельной 

напряженности топлива в реакторах на быстрых нейтронах, а также вопросов 

безопасности;  

- разработка инновационных технологий переработки отходов и замыкания 

ядерного цикла с приближением к радиационно-эквивалентному захоронению 

радиоактивных отходов;  

- завершение строительства заводов в Томске и Красноярске, 

обеспечивающих реализацию элементов технологии замыкания ядерного цикла; 

- овладение энергией термоядерного синтеза на базе отечественных 

инновационных технологий и продуктивного международного сотрудничества, 

включая создание экспериментального термоядерного реактора (ИТЕР) и 

демонстрационной станции мощностью 1 ГВт; 

- создание мобильных плавучих атомных электростанций средней 

мощности на базе ледокольных реакторов;  

 

Глава 11.3. Генерация тепловой энергии 

- широкое развитие распределенной сети тепло и электрогенерации 

генерации, максимально приближенной к потребителю, в том числе на основе 

стационарных и модульных гибридных парогазовых установок малой и средней 

мощности с повышенным КПД; 

- разработка и предпочтительное использование для теплоснабжения 

эффективных парогазовых (газопаровых) технологий с впрыском пара;  

- развитие и применение технологий утилизации теплоты конденсации 

водяных паров дымовых газов;  

- разработка технологий низкотемпературного комбинированного 

теплоснабжения с количественным и качественно-количественным 

регулированием тепловой нагрузки с децентрализацией пиковых тепловых 

мощностей;  
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- создание взаимосвязанного комплекса технологических подсистем в 

объединенной системе централизованного теплоснабжения и централизованного 

холодоснабжения крупных социальных и промышленных потребителей тепла и 

холода, включая строительство на их основе мощностей по хранению продуктов 

питания;  

- совершенствование технологий промышленного производства 

теплопроводов с предварительно нанесенным антикоррозийным покрытием, 

тепло-, гидроизоляцией и дистанционной диагностикой состояния, 

регулирующих и запорных устройств с автоматическим приводом, а также 

монтажа из них тепловых сетей;  

- разработка и внедрение адаптивных схем и интеллектуальных систем 

регулирования, конструкций и оборудования для систем отопления и горячего 

водоснабжения.  

 

Глава 11.4. Развитие транзита электроэнергии 

 
Рис. 11.4.1. Схема развития российских магистральных электрических сетей до 2020 года 

 

- создание электрического транзита ультравысокого напряжения 

постоянного и переменного тока Сибирь - Урал - Европейская часть России;  

- создание проводников с использованием новых композитных материалов, 

позволяющих увеличить токонесущую способность, уменьшить затраты на 

сооружение линий электропередачи, уменьшить потери в сетях;  
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- организация производства высокотемпературных сверхпроводниковых 

материалов и устройств на их основе;  

- использование низкотемпературных сверхпроводниковых индукционных 

накопителей электрической энергии для электрических сетей и 

гарантированного электроснабжения ответственных потребителей;  

- строительство магистральных линий электропередач согласно рис. 11.4.1. 

«Схемы развития российских магистральных электрических сетей до 2020 года»   

 

Глава 11.5. Автоматизация энергоснабжения 

- создание приборов постоянного учета тепловой, электрической мощности; 

учета воды и потребляемого газа с возможностью удаленной передачи данных в 

диспетчерские службы; 

- создание высокоинтегрированного информационно-управляющих 

комплексов контроля и оперативно-диспетчерского управления электрической и 

тепловой нагрузкой и перетоками регионального, районного и местного 

значения, работающих в режиме реального времени с экспертно-расчетными 

системами принятия решений;  

- создание высоконадежных магистральных каналов связи между 

различными уровнями диспетчерского управления и дублированных цифровых 

каналов обмена информацией между объектами и центрами управления;  

- создание и широкое внедрение централизованных систем 

противоаварийного управления, охватывающих все уровни Единой 

энергетической системы России;  

- создание автоматизированных систем управления спросом на 

электроэнергию;  

- создание комплекса высокоэффективного экологически чистого силового 

гидроэнергетического оборудования для приливных электростанций и средств 

их сооружения с помощью наплавных блоков;  

- создание централизованной системы контроля безопасности напорных 

гидротехнических сооружений на гидрогенерирующих электростанциях и 

каскадов гидрогенерирующих электростанций на основе компьютерных систем 

диагностики гидротехнических сооружений;  

-  развитие технологий производства водорода (в том числе жидкого) из 

воды с использованием электроэнергии от атомных, тепловых электростанций и 

возобновляемых источников энергии;  

 

Глава 11.6. Направления энергосбережения 

В качестве стратегической цели государственной энергетической политики 

ставка делается на снижение энергоемкости экономики и энергосбережение, 

нереализованный потенциал которой составляет по некоторым оценкам до 40 

процентов общего объема внутреннего энергопотребления, в том числе: 
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- жилые здания - 18 - 19 процентов;  

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - от 13 до 15 процентов;  

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - от 9 до 10 процентов;  

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение 

государственных учреждений - от 5 до 6 процентов;  

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента.  

Для достижения энергетической эффективности экономики в качестве 

наиболее существенных направлений, из перечисленных в энергетической 

стратегии можно выделить:  

- разработку государственной, региональных и муниципальных программ 

энергосбережения, обеспечение их бюджетным финансированием, реализация 

возможности использования в этом процессе механизмов государственно-

частного партнерства, энергосервисных контрактов сроками действия свыше 10 

лет с механизмами бюджетного возмещения и организация мониторинга их 

выполнения;  

- повышение энергоэффективности бюджетного сектора, в том числе за счет 

предоставления бюджетным организациям права на распоряжение средствами, 

сэкономленными в результате реализации проектов по энергосбережению, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;  

- государственную поддержка создания энергосберегающих технологий 

нового поколения и реализацию пилотных энергосберегающих проектов;  

- ликвидацию безучетного пользования энергоресурсами путем полного 

оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в 

первую очередь бытовых потребителей, развития автоматизированных систем 

коммерческого учета электрической и тепловой энергии розничного рынка, 

создания системы метрологического контроля измерительных приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов в реальных условиях эксплуатации;  

- стимулирование предпринимательской деятельности в сфере 

энергосбережения путем создания условий, предполагающих механизмы 

возврата частных инвестиций в энергосбережение и льготного налогообложения. 

Выводы: 

В рамках реализации указанных направлений издан федеральный закон 261-

ФЗ «Об энергосбережении» от 2009 года, который до настоящего времени не 

обеспечен:  необходимым финансированием;  законодательными 

ограничениями, не  обеспечивающими бюджетное возмещение долгосрочных 

инвестиций в эту отрасль; использование инструментов паевых инвестиционных 

фондов; возможность использования частно-государственного партнерства и 

комплексную реализацию проекта одним (группой инвесторов) из-за разбивки 

комплексного проекта на части по статьям бюджетного финансирования; права 

бюджетных организаций по распоряжение средствами, сэкономленными в 

результате реализации проектов по энергосбережению; законодательные  

возможность использования частно-государственного партнерства; реализацию 

пилотных проектов по энергосбережению; необходимые инвестиции в 

энергосберегающие технологии. 
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Глава 11.7. Привлечение иностранных инвестиций в 

энергетику 

 

Финский энергоконцерн «Fortum», которому в России принадлежит ТГК-10 

(Тюменская и Челябинская области) и блокпакет ТГК-1 (работает на северо-

западе страны), планирует к 2015 году получать от их работы ежегодно свыше 

500 млн. евро операционной прибыли. Об этом было заявлено топ-менеджерами 

концерна при презентации новой стратегии компании. Основным «генератором» 

прибыли должна стать, естественно, ТГК-10, а точнее новые электростанции на 

территории ее деятельности, которые Fortum намерен (или вернее должен) 

построить к 2016 году. В ТГК-10 восемь работающих тепловых электростанций 

в Челябинской и Тюменской областях, общей мощностью 2,7 Гвт,  уникальны. 

Во-первых, в 2008 году она была продана финским инвесторам по 

беспрецедентно высокой для российской энергетики цене — 767 долларов за 

киловатт установленной мощности. «Жемчужиной» инвестпрограммы 

«Фортума» является Няганская ГРЭС, общей мощностью 1,26 Гвт, третий 

энергоблок которой 418 Мвт, по планам Минэнерго, должен был быть запущен в 

эксплуатацию в конце 2015 года. Сейчас компания предлагает его запустить в 

эксплуатацию на рубеже 2013—2014 годов. Уже в 2010 году инвестиционный 

показатель рентабельности  EBITDA, рассчитываемый  от объѐма прибыли до 

уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам составил 

15,7 %, что обеспечивает очень высокую норму рентабельности. Всего же Fortum 

намерен потратить на увеличение своей энергетической мощности в России, по 

разным оценкам, от 3,2 до 4 млрд. евро. Ключевым фактором роста 

прибыльности в России Fortum называет плату за вводимую им новую мощность 

на долгосрочном рынке мощности, который в нашей стране начнет работать с 

будущего года и верит, что она будет стоить в 3-4 раза дороже старой. 

Иностранные инвесторы в электроэнергетике: энергоконцерн «Fortum», «Он 

Россия» и «Энел ОГК-5» оказывают на правительство России огромное 

давление, направленное на увеличение тарифов на электроэнергию и тепло. 

Прибыли в размере 15,7% им уже мало, но этот показатель итак уже крайне 

высокий для производственных компаний, работающих в Европе и США. 

Проблемой развития электроэнергетики стало отсутствие стимулов к 

снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось 

следствием ценообразования на основе издержек. Данное положение дел 

привело к недостаточной прозрачности функционирования энергетических 

компаний, невозможности достоверно определить необходимые ресурсы для 

поддержания и развития предприятий. 
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Глава 12. Развитие отечественного энергомашиностроения 

Основная проблема в энергетическом машиностроении - дефицит 

мощностей по производству необходимой номенклатуры парогазовых и 

газотурбинных установок, а также высокоэффективных, экологически 

безопасных энергоблоков, работающих на угле, и существенное отставание 

российского турбостроения в научно-техническом отношении. В целом 

обеспеченность электроэнергетики парогазовыми и газотурбинными 

установками российского производства не превышает 50 процентов.  

Хотя некоторые виды российского оборудования по техническим 

характеристикам, качеству и надежности не уступают зарубежным аналогам, 

значительная часть оборудования, выпускаемая российскими предприятиями, 

проигрывает по качественным и (или) ценовым параметрам. Вместе с тем 

ремонт российского оборудования в сложных природно-климатических 

условиях страны обходится значительно дешевле и сопряжен с меньшими 

техническими сложностями, чем ремонт импортных аналогов.  

Развитие энергомашиностроения должно базироваться на соответствующей 

отраслевой стратегии, на освоении производства:  

- газотурбинных установок мощностью 300 - 350 МВт на природном газе, с 

коэффициентом полезного действия выше 60 процентов и типовых модульных 

когенерационных парогазовых установок мощностью 100 и 170 МВт с 

коэффициентом полезного действия 53 - 55 процентов на 

теплоэлектроцентралях;  

- конденсационных энергоблоков на суперсверхкритических параметрах 

пара с коэффициентом полезного действия 43 - 46 процентов мощностью 660 - 

800 МВт и парогазовых установок мощностью 200 - 600 МВт с газификацией 

твердого топлива и с коэффициентом полезного действия 50 - 52 процента;  

- тихоходных паровых турбин мощностью 1200 МВт для атомных станций с 

реакторами ВВЭР-1200; 

- гидравлических турбин мощностью 1000 МВт; 

- паровых турбин и паровых котлов для угольных энергоблоков, 

работающих на суперсверхкритических параметрах пара, паровых котлов, 

использующих передовые технологии сжигания угля с циркулирующим 

кипящим слоем под давлением; 

- газовых турбин мощностью 65 МВт; 

- газотурбинных установок и их сочетания с котлом-утилизатором, 

мощностью от 10 кВт до 60 - 70 МВт, которые должны замещать существующие 

котельные и выполнять роль  как локальных источников энергоснабжения, так и 

источников покрытия переменной части графика нагрузки, увеличивая тем 

самым коэффициент использования установленной мощности наиболее мощных 

энергоустановок; 

- высокоэкономичных газотурбинных установок для газотранспортной 

системы, оборудования для добычи и транспортировки углеводородов при 
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освоении континентального шельфа арктических морей и оборудования для 

возобновляемых источников энергии;  

- продукции на лицензионной основе,  которая не может быть создана 

российскими учеными и инженерами в ближайшие 3-4 года 

(энергомашиностроение серийного производства газовых турбин класса 270 - 

290 МВт и ряда других); 

- электрического транзита ультравысокого напряжения постоянного и 

переменного тока Сибирь - Урал - Европейская часть России с использованием 

новых композитных материалов, позволяющих уменьшить потери в сетях;  

- импортозамещающей продукции и запчастей для импортной техники.  
 

Выводы  

 

Разрушение значительной части машиностроительного комплекса привела к 

существенному сокращению предприятий энергетической отрасли. Упор в этой 

отрасли на технопарки, малый и средний бизнес ошибочен, т.к. развитие этой 

отрасли требует крупных долгосрочных государственных инвестиций и 

реализации государственных планов по перевооружению энергетической 

отрасли, наличию научной, учебной и производственной базы, патентного 

сопровождения. 

В энергетической стратегии дана правильная оценка основной проблемы в 

энергетическом машиностроении - дефицит мощностей по производству 

необходимой номенклатуры парогазовых и газотурбинных установок, а также 

высокоэффективных, экологически безопасных энергоблоков, работающих на 

угле, и существенное отставание российского турбостроения в научно-

техническом отношении, обеспеченности электроэнергетики парогазовыми и 

газотурбинными установками российского производства не превышает 50 

процентов.  

Вместе с тем, не решаются вопросы на системном уровне по созданию 

условий привлечения инвестиций в коммунальное хозяйство, тепло и 

электроэнергетику, которое  невозможно из-за неработающего законодательства 

в области частно-государственного партнерства и механизмов бюджетного 

возмещения инвесторам, ограниченных Бюджетном Кодексом сроком в 3 года, 

делает невозможным инвестиции в инфраструктурные проекты, т.к. стандартный 

срок окупаемости составляет 7-10 и более лет. Мифические предложения 

государства по возмещению инвестиций за счет тарифной составляющей или по 

схеме энергосервисного контракта, спотыкаются об инфляцию, отсутствие со 

стороны государства финансовых и юридических гарантий, низкую доходность 

проектов. Кроме того, принуждение прокуратуры, обязывающее поставлять  

энергоресурсы потребителям, несмотря на невыполнение ими договорных 

условий по расчетам, вызывает у инвесторов панический ужас этим правовым 

беспределом. 

Совершенно правильные предложения, озвученные Президентом по 

развитию в России нефтехимического и газохимического производства на 

основе современных технологий, намеченное с 2013 год в объеме 1 трлн. рублей, 



100 

 

даже не начаты на стадии проектирования. Вместо этого, 1 трлн. рублей 

Правительством Российской Федерации направлен на поддержку экономики 

Евросоюза. Комментарии, как говорят, здесь излишни.  

 
Рис. 12.1. Перспективная схема развития российских железных дорог до 2030 года 

 

При разработке государственных программ развития энергетической 

отрасли необходимо учитывать, что отсутствие стабильных заказов приводит к 

утрате технологий за счет выбытия квалифицированной рабочей силы, 

конструкторов и инженерно технических работников. 

Реализуя программу энергетической безопасности Российской Федерации, 

необходимо: обеспечить сохранение и развитие имеющихся в стране 

технологических приоритетов, производственных мощностей в области 

производства оборудования и строительства атомных электростанций, уделяя 

приоритетное внимание строительству ядерных реакторов, работающих на 

«быстрых нейтронах» и обеспечивающих воспроизводство дефицитного 

уранового топлива для атомных станций других типов, утилизацию  

высокорадиоактивного оружейного плутоний и трансурановых изотопов.  

В течение ближайших 10-15 лет в полном объеме реализовать технологию 

замкнутого ядерного цикла, обеспечивая ее полноценную экологическую и 

техническую безопасность.  

Запретить на государственном уровне Российской Федерации всю продажу 

оружейного плутония для нужд, не связанных с производством энергоресурсов 

на атомных станциях, возводимых Российской Федерацией, ограничив его 
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целевые поставки  атомными станциями стран Евроазиатского экономического 

сотрудничества. 

Для выравнивания естественных климатических и транспортных 

экономических потерь, имеющихся в Российской Федерации  у промышленных 

предприятий и граждан, обеспечить существенное снижение тарифов на 

поставляемые газ, электричество, железнодорожные и автомобильные 

перевозки.  

Для устранения возможности недобросовестной конкуренции и 

непроизводительных потерь на железнодорожном транспорте восстановить 

единое государственное управление железнодорожными перевозками.  

Необходима профильная обучение и подготовка инженерно технического 

персонала, создание лабораторий и конструкторских бюро, в том числе на 

условиях государственного софинансирования направлений перспективного 

развития. Формирование станочного парка и производственных мощностей по 

производству комплектующих и сервисного производства. 

Попытка в энергетике слепому подражанию американскому технопарку 

«Силиконовая долина» обречены на полный провал потому, что в технопарках 

дело не в деньгах и технологиях, которые сами приходят туда, где есть для этого 

питательная среда. В Долине сегодня 5 Университетов, и еще 5 в радиусе 2-х 

часов езды! Биржа, дешевая комфортная недвижимость, честный суд, прозрачная 

налоговая система и однозначное законодательство.  

В энергетической стратегии отсутствует внятная и экономически 

обоснованная программа развития угольной отрасли, программа строительства 

на магистральных и местных железных дорог, экономически обоснованные 

расчет транспортных затрат на ее развитие в перспективных районах для добычи 

угля (рис. 10.3.1; 12.1).  

Во всем мире установка возобновляемых источников энергии дотируется 

государством, т.к. затраты на ее получение выше, чем получаемые 

традиционным способом, поэтому в наших климатических условиях делать 

серьезную ставку на это направление нельзя. 

Сфера энергетики предполагает значительные объемы финансирования в 

оборудование и капитальное строительство в условиях монополизации 

транснациональными корпорациями рынков высокотехнологичного 

энергетического оборудования. С учетом этого, явно недальновидной является 

стратегия государства в этой отрасли, направленная на поддержку только 

маломощных венчурных фондов, технопарков и бизнес-инкубаторов, включая 

упор на рыночные отношения. Все эти направления размывают концентрацию 

финансовых и технологических средств государства на стратегических 

направлениях развития энергетики. Энергетика должна, прежде всего, опираться 

на государственное участие в своем развитии.   

С учетом изложенного, попытки создания технопарков без формирования 

для них научной питательной среды, есть простое «разбазаривание» финансовых 

средств и схема криминального «распила» бюджетных средств. 

Именно ориентация государства на рыночную инфраструктуру привела к 

деиндустриализации страны, разрушению либералами РАО ЕЭС. В первую 
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очередь, это коснулось сферы энергетики и инвестиции, развитие которых 

сократились в десятки, а крупные специализированные энергостроительные 

организации почти повсеместно обанкрочены и уничтожены. В результате 

Россия в настоящее время в случае реализации крупных энергостроительных 

проектов вынуждена будет привлекать иностранные компании. Можно 

вспомнить основной лозунг В.И.Ленина: «Социализм есть советская власть плюс 

электрификация всей страны». Сегодня и власть и большая часть 

электростанций отданы в руки олигархического и иностранного капитала. 

Использование государством прокуратуры в качестве дубины, 

заставляющей поставщиков принудительно обеспечивать энергоресурсами 

потребителей, которые не платят за их использование и превращают их в 

потенциальных банкротов, все это полностью исключает заинтересованность 

инвесторов в проектах энергосбережения. Муниципальные органы не имеют 

финансовых возможностей софинансирования программ энергосбережения из 

своего скудного бюджета. Искусственно завышенные тарифы на газ, 

электроэнергию формируют неплатежи коммунальных предприятий и условия 

для их массового банкротства. Бюджетный Кодекс, трехлетнее бюджетное 

планирование, отсутствие бюджетных гарантий не дают инвесторам даже 

потенциальной возможности инвестиций в сферу коммунальных услуг и 

энергосбережения, с учетом окупаемости таких проектов в среднем в течение 7-

12 лет, а по энергосервисным контрактам иногда даже в более длительный 

период. 

В бюджетах государственного, на уровне бюджетов субъектов и 

муниципальных образований отсутствует надлежащее финансирование 

программ энергосбережения. Изъятие бюджетом полученной экономии  по 

энергосбережению, ставит окончательную точку на этом направлении.  

Указанные системные проблемы должны быть оперативно решены на 

государственном уровне. В противном случае, даже введение непомерных 

штрафов только усугубит сложившуюся ситуацию. 

Создание мощных газотурбинных установок и парогазовых установок 

потребует существенной модернизации и капиталовложений в 

машиностроительную отрасль, связанную с энергетикой, минимизации 

транспортной составляющей по поставкам угля, наращивания парка ж.д. 

полувагонов при их размещении.  

Форсирование создания нового поколения водо-водяных энергетических 

реакторов со сверхкритическими параметрами пара и регулируемым спектром 

нейтронов несет в себе повышение риска аварий, связанных со снижением 

управляемости ядерных реакторов при сжигании новых видов МОКС топлива, 

содержащих высокоактивный плутоний, и требует существенного усиления мер 

безопасности на атомных станциях и при транспортировке этого вида топлива.  

Тезисы энергетической стратегии о том, что в теплоснабжении также 

найдут свое применение атомные станции с модульными 

высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами для производства тепла 

промышленного потенциала, производства водорода, синтетического жидкого 

топлива и других. Энергетической стратегией предусмотрено использование 
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энергии атомных источников большой, средней и малой мощности в районах их 

потенциальной конкурентоспособности (Томская область, Крайний Север, 

Дальний Восток и другие). 

Что означают слова атомные источники средней и малой мощности и 

атомные станции с модульными высокотемпературными газоохлаждаемыми 

реакторами не раскрывается. Непонятно о чем идет речь: об использовании 

плавучих атомных станций на базе реакторов ледокольного флота, об 

использовании для генерации тепла и электроэнергии реакторов атомных 

подводных лодок либо  это совершенно новая программа атомного 

машиностроения. В таком случае, от изготовления нового опытного реактора до 

стадии промышленной эксплуатации проходит не менее 15-20 лет. 

Важной составляющей государственной стратегии развития 

промышленности ядерно-топливного цикла и атомной энергетики является 

увеличение экспортного потенциала ядерных технологий России - развитие 

экспорта атомных электростанций, ядерного топлива и электроэнергии.  

Предусмотрена разведка и разработка новых месторождений в наиболее 

перспективных урановых регионах мира (с обеспечением суммарной добычи 

урана не менее 6 тыс. тонн в год к концу первого этапа и 17 тыс. тонн в год - к 

концу второго этапа реализации настоящей энергетической стратегии). 

Расширение строительства новых атомных станций мало стыкуется с 

данными о сокращении разведанных запасов урана. Нехватка ядерного топлива 

для АЭС может больно ударить по самой России, а направление 

воспроизводства ядерного топлива слабо прорабатывается в научном и 

технологическом плане из-за проблем с финансированием указанных программ. 

Стратегическое значение приобретает отработка вопросов замыкания 

топливного цикла, разработка технологий и создание предприятий замыкания 

топливного цикла, обеспечивающих топливообеспечение и воспроизводство на 

базе МОКС топлива, в том числе с ториевой составляющей, а также самое 

серьезное решение вопросам ядерной безопасности.  

С целью удовлетворения перспективного спроса на топливо и энергию 

объемы инвестиций и строительно-монтажных работ должны существенно 

возрасти в целом по топливно-энергетическому комплексу и по всем его 

отраслям. По оценке специалистов, объемы годовых строительно-монтажных 

работ могут увеличиться по топливно-энергетическому комплексу к 2030 году в 

2 - 2,5 раза. Это потребует увеличения мощностей стройиндустрии и 

строительно-монтажных организаций. Для ускорения работ и сокращения 

трудозатрат непосредственно на строительных площадках необходимо повысить 

заводскую готовность изделий стройиндустрии, а также производительность 

средств механизации работ. 

Важной задачей является реализация проектов по созданию единой системы 

научных и опытно-конструкторских центров, функционирующих на принципах 

частно-государственного партнерства и обеспечивающих весь процесс от начала 

разработки до коммерческой реализации инноваций в сфере топливно-

энергетического комплекса. 
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Энергетика остается выокомонополизированной отраслью экономики и 

крайне необходимо решить вопрос о ликвидации юридических, 

административных и иных барьеров, по техническому присоединению к 

существующим и проектируемым тепловым и электрическим сетям.   

 

Глава 13. Краткий экономический обзор доходной части бюджета 

Российской Федерации за 2013 год  

Для того чтобы выработать логику дальнейшего экономического развития 

страны необходимо понять существующее положение дел. Для этого 

предлагается обратить внимание на существующую структуру формирования 

доходной части бюджета Российской Федерации. Возможно, после этого нам 

станет более понятна логика и мотивация экономических решений управленцев, 

стоящих на вершине государственной власти России. Беглый анализ 

сокращенной структуры доходов федерального бюджета Российской Федерации, 

приведенный в таблице 13.1. любого гражданина приводит в настоящий шок. 

Эти данные прямо свидетельствуют о том, что вся огромная экономическая 

мощь предприятий страны формирует максимум 26 % российского бюджета или 

93 млрд. долларов (п.п. 4 и 7 таблицы), остальная часть бюджета формируется из 

таможенных сборов на ввозимую продукцию, а также доходов от 

внешнеэкономической деятельности, платы за природные ресурсы, 

формируемых в основном Газпромом.   

 

 

Структура доходов федерального бюджета Российской Федерации в 2013  
                         Таблица 13.1  

№№ Виды доходов Млрд. руб. % к ВВП Млрд. 

долларов 

США 

1 Всего доходов 11 758,7 100 360, 28 

2 Доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

4 506,2 38.3  

3 Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

2 333,2 19,8  

4 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 

2 066,7 17,6  

5 Налоги на товары, ввозимые на территорию 

РФ 

1 564,8 13,3  

6 Доходы от имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

327,0 2,8  

7 Прочее 960,9 8,2  

8 Объем Фонда национального 

благосостояния РФ на 01.101.2014 

2 900,6 24,6 88,63 

9 Объем резервного фонда РФ 2 859,7 24,6 87, 38  

10 Внешний долг       50,77 0,004  

11 Внутренний долг         3,98 0,0003  

* Данные Федерального Казначейства РФ за 2013 год. http://info.minfin.ru/fbdohod.php 

http://info.minfin.ru/fbdohod.php
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В 2008 году, согласно данным, приведенным Д.Медведевым, Газпром 

обеспечил 20% поступлений в бюджет России, что составило 128 млрд. 

долларов. С учетом планируемого роста отчислений Газпрома на 2011-2013 год в 

150 млрд. долларов, сумма налоговых поступлений в бюджет страны должна 

была составить 278 млрд. долларов или более 75% всего бюджета страны.  

«Хороший» Газпром с одной стороны формирует основной бюджет страны. 

С другой стороны, Газпром, за счет постоянного непомерного роста тарифов на 

поставляемый газ для внутреннего рынка, фактически загоняет всех российских 

товаропроизводителей и население в долговую яму. Рост цен на газ 

автоматически увеличивает цены на электроэнергию, продукцию 

промышленных предприятий и предприятий сферы услуг, коммунальных 

платежей. Промышленные предприятия уже из-за высоких тарифов на газ и 

электроэнергию уже не способны производить продукцию по конкурентным 

ценам. Тарифы на газ в 1,5-2 раза превышают соответствующие тарифы в США 

и Европе. Основная масса промышленных и коммунальных предприятий и  уже 

не в состоянии оплачивать газ и электричество и выстраиваются в очередь на 

банкротство, стремительно растут неплатежи. Экономический закон гласит: 

каждый рубль неплатежей в монопольной сфере рождает 8-10 рублей 

неплатежей в целом по экономике. Россия сегодня стремительно катится во 

времена зачетов.  

Государство в лице Газпрома родило монстра, который готов одновременно 

пожрать всю экономику страны вместе с его гражданами. По вине Газпрома, 

разграбленной железной дороги и энергетиков стремительно нарастает 

очередной кризис неплатежей.  

Можно сколько угодно критиковать прежнюю экономическую политику и 

односторонний крен нашего правительства в сторону нефтегазового сектора, но 

эта политика длительное время позволяла экономике России держаться на 

поверхности. Однако, в настоящее время, этот подход требует немедленного 

пересмотра.  

Во многих депрессивных регионах России заработная плата не позволят уже 

оплачивать выросшие в разы коммунальные платежи, не оставляет средств даже 

на минимальное питание.  Аналогичная ситуация складывается с пенсионерами. 

Надеемся, что наше Правительство и Газпром не хочет всех нас сделать 

блокадников Ленинграда времен войны с фашисткой Германией. Правительству 

необходимо принять срочные меры против ценового беспредела со стороны 

энергетиков и газовиков.  В государстве экономика должна быть 

сбалансированной, не может один монополист подмять все. Это может для всех 

плохо кончиться. Бюджет страны однозначно свидетельствует о глубоком 

упадке большинства предприятий других секторов экономики, включая малый и 

средний бизнес, и их крайне низком экспортном и инновационном потенциале.  

Соответственно, дальнейшая приватизация предприятий Газпрома 

совершенно недопустима. Это граничит с утратой суверенитета страны, потерей 

для миллионов российских пенсионеров надежды в получении какой-либо 

пенсии. Соответственно, сохранение суверенитета государства, защита от 
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военных посягательств такого лакомого куска как Газпром от внешнего 

агрессора однозначно диктует необходимость проведения военной реформы и 

осуществление значительных затрат не перевооружение вооруженных сил и 

военно-морского флота России.  

Энергетическая политика Правительства Российской Федерации должна 

учитывать повышенные расходы товаропроизводителей и населения России, 

связанные с существующими климатическими условиями и нахождением их в 

поясе холода, требующих кратного увеличения энергозатрат на обеспечение 

жизнедеятельности. 

Правительство России совершенно не управляет экономической ситуацией. 

Детальный анализ всех статей бюджета Российской Федерации за 2013 год 

более точно раскрывает складывающиеся экономические тенденции. Предлагаем 

обратить внимание на формирование следующих бюджетных поступлений:  

- налог на прибыль организаций составляет 1,1 %;  

- налоги на ввозимую продукцию – 9,8 %;  

- налог на добавленную стоимость (НДС) – 10,3 %;  

- налоги на природные ресурсы – 14,6 % (99,9 % которых плата за нефть и 

газ);  

- доходы от внешнеэкономической деятельности  - 28,2 % (из них 81 % от 

продажи нефти, нефтепродуктов и газа); 

- страховые сборы на обязательное социальное страхование – 26,2 %; 

- акцизы на табачную продукцию - 1,4 %;  

- акцизы на алкогольную продукцию - 0,3 % (для примера, в СССР акцизы 

на винно-водочную и табачную продукцию превышали 20 – 25  % всех 

поступлений в бюджет страны, сегодня они составляют меньше 2 %.); 

- налоги по упрощенной системе налогообложения, поступившие от 

предпринимателей и предприятий крайне малы! 

Бюджет Советского Союза на 20-25 %, а царской России на 30 %, 

формировался от торговли спиртным, сегодня государство получает 0,3 %. 

Водочная мафия набивает карманы, массово выпуская «паленые» спиртные 

напитки и водку, при попустительстве правоохранительных органов, несмотря 

на то, что только за 2013 году 40 тысяч человек отравилось «паленой» водкой, 

это в три раза больше, чем гибель солдат за весь период афганской войны.  

 

 

Театр финансового абсурда 

 

С одной стороны это хорошо, российский рубль, в отличие от пустого 

необеспеченного реальной продукцией американского доллара наполнен 

реальной продукцией: нефтью, газом, нефтепродуктами. Поэтому, вопли 

некоторых экономистов, что рубль вот-вот рухнет по отношению к доллару, не 

имеют реальной почвы. Снижение курсовой разница рубля по отношению к евро 

и доллару служит дополнительным инструментом поддержки доллара США со 

стороны Центрального банка Российской Федерации.  
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За 2013 году российские предприятия обеспечили поступление в бюджет 

страны 16 трлн. рублей.  

В России 110 семей захватили 35 % всей национальной экономики 

(http://www.youtube.com/watch?v=87dd6asxwRs). Правительство России прямо 

обманывает народ, сказками о дефицитном бюджете при фактическом 

превышении стоимости барреля нефти на 10 долларов от запланированного и 

спекулирует необходимостью формирования неких бюджетных фондов в связи с 

принятой бюджетной поправкой.  

По тарифам тоже вопрос неясен. Нигде в бюджете не зафиксировано 

положение, что тарифы замораживаются. А в прогнозе Минэкономики 

содержатся данные по росту тарифов: электроэнергия – 7-10%, газ – 10%, ж/д 

тарифы – 7%. При инфляции 5%... Кого мы обманываем? Либо прогноз неверен, 

либо замораживания тарифов не будет. 

Необходимо на деле, а не на словах обеспечить введение жестких 

заградительных мер против нелегального ввоза на территорию России 

контрабандной продукции из стран ближнего зарубежья и Китая.  

Существенное повышение нагрузки на малый бизнес, связанное с  резким 

увеличением на них налоговой нагрузки по социальным налогам, привело к 

сокращению количества зарегистрированных предпринимателей только за 2013 

год более чем на 1 млн. человек и формированию дополнительной массы 

безработных, которые ранее были заняты в этом секторе экономики. Все это 

способствовало увеличению явной и скрытой безработициы среди самой 

активной части населения страны, вызвало определенную озлобленность и 

недовольство предпринимателей, выразившуюся в формировании  протестных 

настроений у этой массы достаточно активных граждан, в том числе 

проявившихся в выступлениях на Болотной площади в Москве.  

В мировом рейтинге по доходам бюджета государств Россия занимает  

всего лишь «почетное» 11 место, уступая США, Японии, КНР, Германии, 

Франции, Великобритании, Италии, Канаде, Испании и Австралии.  

США, Великобритания, Франция, Германия и другие европейские страны 

попали вначале 80-х в бурное русло глобальной деиндустриализации. В США в 

конце 1950-х на долю промышленности приходилось 28% экономики США, то 

уже к 2008-му году этот показатель составлял всего 11%.  

Для примера рассмотрим промышленный гигант США – город Детройт – 

символ автомобильной промышленности США. С 1950-го года население города 

уменьшилось в два раза. Зияют битыми стеклами офисы компаний «Аэрокар», 

«Бьюик», «Кадиллак», «Форд». У «Дженерал Моторс» сохранилось только одно 

офисное здание. Лидером деиндустриализации остаѐтся Великобритания. За 

последние три десятилетия британская промышленность сократилась почти на 

70%. Процесс деиндустриализации ведущих западных стран связан с верой в 

чудесную невидимую руку рынка, которая «сама всѐ отрегулирует» на фоне 

свободной и неограниченной конкуренции. Главными могильщиками 

индустриального развития своих стран стали в Великобритании - Маргарет 

Тэтчѐр, в США Рональд Рейган. Идеология постиндустриального общества и 

игнорирование развития тяжѐлой промышленности, перенос упора в работе с 

http://www.youtube.com/watch?v=87dd6asxwRs
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рук на интеллектуальное направление, неограниченной экономической свободы 

повсеместно привели к фактическому прединфарктному состоянию всей 

западной экономики. Существует справедливый вопрос – почему же они на 

западе живут хорошо, а мы – плохо? Дело в том, что западные страны нещадно 

грабят развивающиеся страны: Китай, Индонезию, Индию, Бразилию, Россию и 

др. Сегодня либералы, разрушив экономику России, превратили ее из 

индустриальной страны в развивающуюся. А механизм грабежа до смешного 

прост – это печатный станок, который без устали печатает фантики под 

названием доллары, фунты, евро, швейцарские франки. Эти фантики под 

прицелом американских и европейских авианосцев, ракет и самолетов 

принудительно обмениваются на реальные ресурсы, продукцию у 

развивающихся стран. В страны с копеечной заработной платой, слабой защитой 

экологии перекочевали британские, американские и европейсие «мастерские» и 

заводы. Множество напечатанных фантиков  превращаются в государственные 

долги этих стран. Население западных стран кредитуется этими фантиками и 

живет припеваючи в долг, потребляя не заработанные ресурсы. 

Это жизнь в долг, в счет будущих доходов. Давайте вместе посмотрим на 

государственную задолженность ведущих западных стран. Такие государства, 

как: Швейцария, Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, США и даже 

Германия, о которых говорят как о локомотивах европейской экономики, 

фактически являются банкротами. Их государственная задолженность 

существенно выше объема годового ВВП этих стран. Хваленая Швейцария 

трижды банкрот, долг каждого жителя Швейцарии составляет 240 тысяч 

долларов. Для наглядности, проиллюстрируем эту цифру: каждый житель 

Швейцарии, включая пенсионеров и новорожденных детей, имеют внешний долг 

равный 10 новым современным автомобилям, а семья из 3 человек имеет 

внешнюю задолженность равную 30 легковым автомобилям. И этот долг 

непрерывно растет. Рано или поздно этот гнойный экономический нарыв лопнет.  

Последние 20 лет западная Европа  и США жировали за счет бессовестного 

ограбления стран восточного блока и СССР, растаскивая и присваивая их 

предприятия, финансы и ресурсы. Россияне в начале 90-х годов «горбатились» 

на заводах,  шахтах и институтах, зарабатывая в среднем по 70 долларов в месяц 

в климатических условиях Сибирской зимы, имея при этом задержки в выплатах 

от 6 до 10 месяцев, получая часто вместо денег по бартерным зачетам бытовые 

товары и продукты питания по тройным ценам. Масса российских пенсионеров 

была вынуждена рыскать по помойкам в поисках корки хлеба. В этот период 

господа либеральные демократы вместе со своими хозяевами американцами и 

европейцами «пилили» и забирали за бесценок российские государственные 

предприятия, ели ведрами красную и черную икру, пили дорогие вина и коньяки, 

покупали самые дорогие яхты в мире и недвижимость в Великобритании, США 

и западной Европе, выводили финансовые активы. Вот итог демократии. Читаем 

классиков! Еще Владимир Ленин писал, что «политика есть самое 

концентрированное выражение экономики». 

Экономика финансовых пузырей проста – реальное производство дает 8-12 

% прибыли, чистое кредитование 2-3 % прибыли, а спекуляция ценными 
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бумагами, IPO и деривативами - намного больше. Финансовый поток движется в 

сторону максимальной прибыли. Если риски выглядят незначительными.  

Одним из критериев устойчивости политической системы страны считается, 

что разрыв между разными социальными  группами не должен превышать 

шестикратного значения. В России этот разрыв между разными группами 

населения превысил пятидесятикратное значение. Это крайне опасное состояние. 

Вместо того, чтобы давить налогами малый бизнес государству достаточно 

ввести прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц. Так, 

поступления от подоходного налога занимают наибольший удельный вес в 

структуре доходов федерального бюджета США. Доля этого налога в общих 

доходах бюджета колеблется от 5,5% во Франции и Германии, до 10—11% в 

Великобритании. 

 

Бюджет России составляет 14 % от бюджета США, 20-22 % от Японии и 

КНР; 27-29 % от бюджета Германии и Франции; 50 % от бюджета 

Великобритании, Италии. Крошечные по численности населения Нидерланды и 

Австралия, имеют бюджет, сопоставимый с российским, при населении в 7-10 

раз меньше. Разница в производительности труда на 1 человека в России и в 

США (с учетом разницы, учитывающей повышенную  энергоемкость продукции 

из-за климатических условий, см. Главу 1) составляет 3-3,5 раза. Аналогично 

отставание производительности в России, с учетом ее климатических 

особенностей, от ведущих стран: Японии - в 2 раза, Франции, Германии, Канады 

Швеции - в 3 раза;  Норвегии – в 6 раз. Соответственно, Россия не в состоянии 

выдержать гонку вооружений с США и НАТО из-за несоответствия бюджетных 

доходов  сторон, поэтому ей будет необходимо развивать ассиметричные 

военные ответы, в том числе высокоточное ракетной вооружение и средства 

доставки для нанесения ударов по объектам энергетики противника и его 

вооруженным силам.  

Вывод, который можно сделать из данной таблицы, свидетельствует о том, 

что при достижении уровня производительности близкой к той, которая 

существует в Канаде, наиболее близкой к России стране по климатическим 

условиям, доходы российского бюджета могут вырасти от 4 до 8 раз. 

Соответственно, существенно повысятся доходы работающих граждан и 

пенсионеров, а к 2030 году, при сохранении объема газовых поставок Газпрома в 

Европу, Японию и Китай можно приблизиться к уровню производительности в 

Норвегии. На этом пути у России стоят Катар и США, рвущиеся вытеснить 

Россию с газового рынка в Европу за счет прокладки газопровода через Сирию, 

Иран и Турцию.  

Вполне вероятен военный конфликт между Саудовской Аравией и США в 

борьбе за право прокладки газопровода из Катара в Европу. Будем ждать 

ближайшие 3-5 лет тесного экономического и политического сближения США и 

Ирана, очередные оранжевые революции в Венесуэле, Турции и Саудовской 

Аравии. 
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Доходы бюджета и численность населения некоторых стран мира 
                                                                                                    Таблица 13.2. 

Страна Доходы 

бюджета  

(млн. $) 

Дефицит/ 

Профицит 

(млн. $) 

Население, 

млн. чел 

Годовой 

доход в 

$ на 1 

жителя 

Год 

США    2 902 000 −901 000 317 9 154 2013 

Япония    2 001 000 −590 000 127 15 755 2012 

КНР    1 857 000 −135 000 1 363  1 362 2012 

Германия    1 535 000 +5 000 80 19 187 2012 

Франция    1 353 000 −127 000 63 21 476 2012 

Великобритания    986 000 −200 000 63 15 650 2012 

Италия    972 000 −61 000 59 16 474 2012 

Канада    682 000 −67 000 33 20 666 2012 

Испания    491 000 −143 000 46 10 673 2012 

Австралия    498 000 −42 000 23 21 652 2012 

Россия    416 000 −1 200 143 2 909 2012 

Нидерланды    357 000 −30 000 16 22 313 2012 

Саудовская Аравия    293 000 +157 000 28 10 464 2008 

Норвегия    283 000 +86 000 5 56 600 2008 

Швеция    270 000 +11 000 9 30 000 2008 

Мексика    256 000 − 100 118 2 164 2008 

Бельгия    251 000 −2900 11 22 818 2008 

Республика Корея    232 000 +9 300 50 4 640 2008 

Австрия    198 000 −4 400 8 24 750 2008 

Дания    192 000 +14 000 5 38 400 2008 

* - по материалам Википедии и сравнительных расчетов 

 

 

Глава 14. Создание системы международных клиринговых 

расчетов стран, участников «ЕвраЗЭС» 

В настоящее время существует реальная угроза обрушения доллара США и 

вместе с ней системы банковских расчетов, использующих систему 

международных банковских расчетов «SWIFT». Данная угроза вызвана 

безудержной эмиссией доллара США, эмитируемого ФРС США, который не 

обеспечен реальным товарным наполнением. Кроме того, накопление на рынке 

необеспеченных финансовых обязательств в виде деривативов типа CDS на 

сумму более 35 трлн. долларов США, что составляет почти 45 % мирового ВВП 

или 300% ВВП США. Данное обстоятельство может негативно повлиять на 

ликвидность и устойчивость банковской системы США и Евросоюза, внезапно 

вызвать массовое банкротство американских и европейских банков, обрушить 

всю мировую систему банковских расчетов и привести к невозможности 

осуществления межгосударственных расчетов, которые в настоящее время 
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осуществляются преимущественно в долларах США. Дополнительные риски для 

мировой банковской системы, заключаются в монопольном использовании ею в 

расчетах доллара США, стремительным ростом их внешнего долга до $16 трлн., 

превышающего в настоящее время совокупный ВВП страны, а также постоянная 

угроза банкротства, систематически отодвигаемая в самый последний момент 

Конгрессом США в течение нескольких последних лет. Кроме того, 

значительную опасность несет в себе денежная эмиссия со стороны частной 

компании в лице ФРС США, которая не подконтрольна Конгрессу США. В 

частности, речь идет об эмиссии ФРС США в 2008 году, на сумму, порядка 8 

трлн. долларов, которая сопоставима с годовым бюджетом США. За счет 

контролируемой и неконтролируемой эмиссии ФРС доллара США происходит 

грабительское перераспределение производимой в мире продукции в  пользу 

США, не обеспеченное реальным товарным покрытием и оказываемыми 

услугами, которое создает предпосылки для неконтролируемого обрушения всей 

существующей платежной и банковской системы. 

В целях создания системы гарантированных финансовых расчетов между 

участниками Евразийского сообщества, в случае внезапного обрушения доллара 

США, предлагается создать международный Евразийский клиринговый 

расчетный Центр (далее «Евразийский КРЦ»). Расчеты между сторонами через 

Евразийский КРЦ могут осуществляться в национальных валютах, вносимых в 

Евразийский КРЦ в согласованных объемах, в рамках установленных 

регламентов,  и в соответствии с действующими международными 

обязательствами. Целесообразно рассмотреть при расчетах также создание 

национальных клиринговых расчетных единиц: золотой рубль; золотой динар; 

золотой юань; золотая рупия и др. Котировки клиринговых национальных 

расчетных единиц производятся исходя из условного содержания в них золота. 

Клиринговые национальные расчетные единицы обеспечиваются залогом золота, 

иным установленным Сторонами залоговым обеспечением, передаваемым в 

Евразийский КРЦ. Клиринговые расчеты между участниками производятся без 

использования системы международных банковских расчетов «SWIFT» по 

защищенным каналам связи с использованием электронно-цифровой подписи 

для подтверждения осуществляемых расчетов. Отказ от использования в системе 

клиринговых расчетов Евразийского КРЦ вызван необходимостью исключить 

возможность их принудительного обрушения со стороны США. 

Между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

заключено соглашение о взаимных расчетах между собой в рублях и долларах. 

Целесообразно расширить эту практику со всеми странами Евразийского Союза, 

привлекая сюда Монголию, Украину, Вьетнам, Индию, Иран, Венесуэлу и 

других. В целях уменьшения существующего дисбаланса между сторонами 

расчетов, целесообразно включить в систему расчетов через Евразийский КРЦ 

дополнительно Японию и Южную Корею.  

В целях повышения стабильности клиринговых расчетов рекомендуется 

рассмотреть вопрос о возможности котировки валюты разных стран, привязывая 

их котировку к пулам из нескольких валют, например: юань – рубль – рупия – 

золотой динар.  
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Для повышения устойчивости работы Евразийского КРЦ предлагается 

обеспечить его интеграцию с Евразийским банком, создаваемым сторонами, 

через который обеспечить его интеграцию с системой международных 

банковских расчетов «SWIFT». 

В настоящее время Российская Федерация не имеет возможности делать 

рублевую эмиссию, не подкрепленную валютными поступлениями. У 

Российской Федерации нет прямого запрета от МВФ и США на осуществление 

расчетов через международные клиринговые центры, в том числе с 

использованием в них национальных средств, обеспеченных золотом, платиной, 

скандием либо другими залоговыми активами.  

Местоположение Евразийского КРЦ, системы хранения залогового 

обеспечения, информационных стандарты, а так же стандарты безопасности и 

регламенты расчетов  могут быть согласованы Сторонами дополнительно. 

Предлагаемый механизм позволит Российской Федерации и странам, 

участницам клиринговых расчетов существенно повысить ликвидность 

международных расчетов и повысить устойчивость и безопасность финансовой 

системы стран – участниц в случае внезапного массового банкротства банков 

или обрушения системы банковских расчетов, использующих систему 

международных банковских расчетов «SWIFT». 

Российской Федерации и Ирану настоятельно рекомендуется перевести все 

расчеты за поставляемые нефть и газ в национальные клиринговые средства 

расчетов либо в национальные валюты. 

Предлагаемое решение позволит создать резервный механизм расчетов, 

существенно повышающий финансовую устойчивость стран участников и 

укрепляющих их суверенитет. 

Полагаем, что изложенное в настоящем документе предложение по 

повышению финансовой устойчивости стран – участниц расчетов потребует 

некоторого изменения внутреннего законодательства, вызовет крайне 

негативную реакцию со стороны МВФ, ФРС США, а также не будет поддержано 

центральными банками стран, участвующих в проекте, по причине 

определенного снижения зависимости Сторон от их непосредственного влияния. 

 

Глава 15. Направления развития сельского хозяйства России 

 

Продовольственная безопасность Российской Федерации согласно 

Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации  от 30 января 2010 

года № 120, является одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности. Ее стратегической целью является обеспечение населения страны 

безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией и 

продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего 

производства, а также наличие необходимых резервов и запасов, достижение и 

поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина 
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страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые 

соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. 

Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития 

биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания, а также 

путем предотвращения истощения земельных ресурсов и сокращения 

сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального 

зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения 

пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с 

использованием генетически модифицированных микроорганизмов и 

микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия 

определен удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной 

продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом 

переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, 

имеющий пороговые значения в отношении:  

- зерна - не менее 95 процентов;  

- сахара - не менее 80 процентов;  

- растительного масла - не менее 80 процентов;  

- мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процентов;  

- молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 

процентов;  

- рыбной продукции - не менее 80 процентов;  

- картофеля - не менее 95 процентов;  

- соли пищевой - не менее 85 процентов.  

Современные реалии таковы, что Россия обеспечивает в настоящее время 

себя мясом и мясопродуктами в пределах 15 %; молочными продуктами -  

При рациональной норме, в соответствии с научно обоснованным питанием 

в 82 кг мяса в год на человека и населении России в 146,5 млн. человек 

потребность в мясной продукции составляет 12,45 млн. тонн. Объемы 

производства мяса и мясной продукции в РФ в 2011 году составили 7.46 млн. 

тонн, что составляет 59 % от потребности, а не 75 % указанных в официальных 

данных, тем более не 85%, указанных в Доктрине о продовольственной 

безопасности.  (http://ruxpert.ru) 

Россия с начала 2013 года импортировала 1 млн. 253,6 тыс. тонн мяса, что 

на 13,2% меньше, чем за прошлогодний аналогичный период по данным ФТС. 

Импорт говядины снизился до 431,1 тыс. тонн, свинины до 479,3 тыс. тонн, мяса 

до 343,1 тыс. тонн. По данным  Минсельхоз за девять месяцев текущего года 

производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 

составило 8 млн. 117,7 тыс. тонн. (http://www.gazeta.ru/business/news/2013/10/30/n_3291729.shtml) 

Импорт мяса составляет 30 % от потребности. По данным ГКС РФ и 

Мясного союза РФ, объемы производства мяса в РФ в 2002 году составили 4.72 

млн. тонн, что, а импорт — 2.5 млн. тонн. По оценкам Мясного союза, объем 

российского рынка мясных полуфабрикатов в 2002 году достиг 1.85 млн. т, или 

$2.5 млрд. USD. Средний россиянин в 2002 году потребил около 50 кг мяса при 

http://ruxpert.ru/
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рациональной норме, в соответствии с научно обоснованным питанием, 

рекомендуемой в размере потребления 82 кг. (http://www.marketing.spb.ru/mass/pri/2003 

/02.htm?printversion) 

Программой продовольственной безопасности предусмотрено, что для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов необходим контроль  

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации 

сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия, в том числе 

импортированных, на всех стадиях их производства, хранения, транспортировки, 

переработки и реализации; исключения бесконтрольного распространения 

пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с 

использованием генетически модифицированных микроорганизмов и 

микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги.  

С упорством, достойным другого применения, нам либеральные демократы 

твердят, что без свободного фермера мы не добьѐмся демократии, что 

сельскохозяйственная община – опора авторитарного режима. Эти тезисы очень 

сомнительны. Его западные приверженцы не понимают элементарного, что 

массово перейти в России к фермерским хозяйствам нам веками не позволяют 

тяжелые климатические условия. Общеизвестны достижения США в сфере 

сельского хозяйства. Однако по всем параметрам сельское хозяйство 

Соединенных Штатов являет собой крупный бизнес, более 70 % 

сельскохозяйственной продукции приходится на крупные сельскохозяйственные 

холдинги. Нельзя не восхищаться советской колхозной системой 

хозяйствования. Сталинская колхозная система не только полностью обеспечила 

Россию хлебом и другими продуктами при соотношении один крестьянин – семь 

горожан (до коллективизации два крестьянина кормили одного горожанина), но 

и сделала сельское хозяйство прибыльным, в, то время как почти во всех странах 

Запада оно убыточно, и фермеры Америки фактически живут на дотации 

правительства! До революции селяне составляли больше 80% населения, а в 

результате сталинских реформ их численность сократилась в разы, – то есть 

оставшиеся крестьяне увеличили свою производительность в те же разы. 

Поэтому необходимо на государственном уровне возвращаться к системе 

крупного сельскохозяйственного производителя, возвращать в 

сельскохозяйственный оборот земли сельскохозяйственного назначения, 

дотировать из бюджета сельхозпроизводителя и обеспечивать 

продовольственную безопасность страны. Сельское хозяйство надо дотировать. 

В Америке оно дотируется на 60%, в Европе на 70%. 

Навязывая всему миру генномодифицированную сельскохозяйственную 

продукцию, США решают сразу несколько задач. Это реализация плана 

Билдербергского клуба миллиардеров по снижению количества всего населения 

планеты до 1 млрд. человек посредством их искусственной стерилизации и 

ограничения рождаемости через 2-3 поколения. Второй задачей является 

монополизация мирового рынка этой продукции за 3 американскими 

корпорациями, т.к. она не позволяет сельхозпроизводителям самостоятельно 

формировать семенной фонд  и тем самым, «садит» их на наркотическую иглу от 

его ежегодных поставок семян и продукции сельскохозяйственной химии.    

http://www.marketing.spb.ru/mass/pri/2003
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Для половины нашей территории (севернее линии Петербург – Вятка – 

Ханты-Мансийск – Магадан) ни о каком сельском хозяйстве, кроме 

оленеводства и мелких огородов, говорить не приходится. В нашей средней 

полосе сельхозработы идут с мая по октябрь, а, например, во Франции 

фактически круглый год. Урожай в нечерноземной зоне в России давал на одно 

посеянное зерно пшеницы 7-10 зерен, а в неурожайные годы мог дать и 1 зерно, 

а в Западной Европе еще в XVIII в неурожайные годы одно зерно давало 7 зерен, 

а в урожайные 20 и более. Поэтому французский крестьянин мог себе позволить 

быть единоличником-фермером, и неплохо жил, а русские люди, испокон веков, 

«кучковались» в общины, ибо только взаимопомощь в труде позволяла как-то 

выкрутиться, а старики только и выживали, что с помощью «общины». 

Существовал на Руси обычай «кусочничества», когда в неурожайные годы, 

голодающие семьи посылали детей и стариков с сумой «кусочничать», а иногда 

и сами были вынуждены просить подаяние. Не подать кусок голодному, даже 

если семья сама недоедала, считалось большим грехом, и за это виновный мог 

стать полным изгоем в общине. Этот обычай долгие годы служил важнейшим 

фактором, который влиял на формирование общинного менталитета русской 

культуры и менталитета нации. 

В США до настоящего времени преобладают мелкие фермы (менее 40 тыс. 

долл. товарной продукции), но они, составляя 71% всех хозяйств, дают всего 

лишь 10% товарной продукции. Основную часть продукции сельского хозяйства 

производят крупные фермы (свыше 100 тыс. долл.), составляющие 17% от числа 

всех хозяйств. О происходящей концентрации сельского хозяйства в США 

можно судить и по постоянному увеличению средней площади ферм, которая 

возросла до 187 га. Земельные наделы особенно велики на Западе, где много 

крупных скотоводческих ранчо с огромными пастбищными угодьями. Крупные 

землевладельцы, составляющие 5% от общего числа - сконцентрировали 

половину фермерских площадей. Основу американского сельского хозяйства 

составляют крупные фермы. Основную часть сельскохозяйственной продукции 

(67%) производят 69 тыс. крупных товарных ферм, которые составлют всего 

36% от общего числа ферм. Из общего числа сельскохозяйственных 

предприятий 1,4% владеют более 40% всех земельных площадей и производят 

42% всей сельскохозяйственной продукции. К таким предприятиям относятся те, 

которые производят продукции более 1 млн. $ в год. Напротив, количественно 

преобладающие мелкие фермы (50% общего числа) производят только 1,5% 

продукции и имеют 14% земельных площадей (http://www.xserver.ru/user/sostam/ 

6.shtml). 

Курс российского либерального правительства, направленный 

исключительно на развитие мелкого фермерского хозяйства – это курс 

социальной утопии до индустриального общества. В современных условиях 

необходимо, при поддержке мелкого сельскохозяйственного производителя, 

делать основную ставку на крупное индустриальное сельскохозяйственное 

производство. Приобретать комбайны и другую дорогостоящую 

индустриальную сельскохозяйственную технику, высокотехнологичное западное 

http://www.xserver.ru/user/sostam/%206.shtml
http://www.xserver.ru/user/sostam/%206.shtml
http://www.xserver.ru/user/sostam/%206.shtml
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оборудование и технологии для обработки мелких наделов нерентабельно. Это 

под силу только крупным сельскохозяйственным предприятиям.  

В области обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации основные усилия государства сосредоточить на восстановление 

крупного сельскохозяйственного производства на основе самых передовых 

технологий и использования высокопроизводительной техники, сохраняя 

сложившуюся структуру фермерского хозяйства.  

Для обеспечения вновь формируемых и существующих крупных 

сельскохозяйственных предприятий квалифицированной рабочей силой, 

предусмотреть для привлекаемых специалистов и сотрудников льготное 

строительство необходимого жилого фонда, с передачей его в пользование, с 

правом последующего льготного выкупа через установленный срок, а также 

создавать необходимую социальную, транспортную  и информационную 

инфраструктуру.  

Предусмотреть в каждом муниципальных образовании строительство 

сельскохозяйственных рынков по типовым проектам для реализации 

сельскохозяйственной продукции. Предоставить частному товаропроизводителю 

возможность свободно реализовывать сельскохозяйственную продукцию в 

крупных мегаполисах и муниципальных образованиях, на государственном 

уровне оградив его от непомерных поборов со стороны торговых сетей и 

криминальных структур.  

Возвратить в собственность государства неиспользуемые по назначению 

земли сельскохозяйственного назначения и крупные зернохранилища. 

Обеспечить строительство новых современных хранилищ, сформировать на их 

базе значительные государственные стратегические запасы зерна на период 

чрезвычайных ситуаций и возможных многолетних неурожаев. 

Для снижения затрат на производство сельскохозяйственной продукции 

полностью отменить на нее налог на добавленную стоимость. Существенно 

уменьшить неподъемные налоги на землю для предприятий по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции. Обеспечить 

сельскохозяйственным товаропроизводителям меры по государственной 

поддержке и государственные гарантии на получение льготных долгосрочных 

кредитов на закупку современной сельскохозяйственной техники, племенного 

стада, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 

своевременное предоставление субсидий и субвенций на закупку необходимого 

топлива в уборочную страду. 

В области производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья 

и продовольствия основные усилия должны концентрироваться на следующих 

направлениях:  

- повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов 

сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель, 

широкого использования минеральных удобрений и средств подавления 

сорняков и вредителей;  

- реконструкция и строительство мелиоративных систем;  

- восстановление системы семеноводческих хозяйств; 
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- ускоренное развитие животноводства и его кормовой базы, повышение 

качества комбикормов, уменьшения их транспортной составляющей, снижение 

их себестоимости за счет государственной поддержки и планового освоения 

сельскохозяйственных территорий на основе их научно-обоснованной 

специализации;  

- внедрение в районах, приближенных к городам, системы комплексных 

высокотехнологичных тепличных хозяйств, обеспечивающих 

механизированную уборку, погрузку, переработку, фасовку, хранение и доставку 

продукции;  

- расширение и более интенсивное использование потенциала водных 

биологических ресурсов и новых технологий их индустриального выращивания;  

- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки 

продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, как на месте производства, так и в 

зонах развития логистики крупных мегаполисов для чего необходимо 

резервирование достаточного количества земельных участков для целевого 

использования под указанные цели;  

- укрепление материально-технической базы сельхозпроизводителей 

современным восокотехнологичным оборудованием, механизмами; комбайнами, 

тракторами, в том числе с использованием возможностей районных 

машинотракторных станций;  

- развитие научного, технологического и производственного потенциала 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;  

- развитие системы подготовки, повышения квалификации и закрепления 

кадров, способных реализовать задачи инновационной модели развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с учетом требований 

продовольственной безопасности;  

- совершенствование механизмов регулирования рынка 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в части 

повышения оперативности и устранения ценовых диспропорций на рынках 

сельскохозяйственной и рыбной продукции и материально-технических 

ресурсов, строительство современных высокотехнологичных 

продовольственных логистических баз в районах городской агломерации;  

- повышение эффективности государственной поддержки, уделяя 

повышенное внимание созданию крупных сельхозпредприятий индустриальной 

направленности; 

- ужесточить уголовное и административное преследование лиц, 

производящих контрафактные водку и другие спиртные напитки. Обеспечить 

действенный контроль со стороны государства за нелегальным производством 

низкокачественных и опасных для здоровья виноводочных изделий  на 

существующих промышленных производствах. 

В области повышения устойчивого развития сельских территорий усилия 

государства необходимо направить на:  

- социальное обустройство сельских и прибрежных рыбацких поселений;  
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- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в 

сельских и прибрежных рыбацких поселениях;  

- осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных 

доходов сельского населения; 

- диверсификацию занятости сельского населения.  

В области внешнеэкономической политики необходимо обеспечивать:  

- оперативное применение мер таможенно-тарифного регулирования для 

целей рационализации соотношения экспорта и импорта сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продовольствия;  

- активное использование защитных мер при растущем импорте генно-

модифицированной и химически загрязненной сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия, а также в случаях демпинга и применения в 

зарубежных странах субсидий при их экспорте;  

- эффективную работу системы санитарного, ветеринарного и 

фитосанитарного контроля с учетом международных правил и стандартов;  

- поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования 

и других ресурсов.  

В сфере производства и оборота сельскохозяйственной, рыбной продукции 

и продовольствия необходимо сосредоточить усилия на:  

- государственной поддержке отечественного сельхозпроизводителя 

посредством своевременной закупки сельскохозяйственной продукции по 

государственным ценам;  

- совершенствовании системы поддержки, кредитования 

сельхозпроизводителей, предоставлении им сельхозтехники и оборудования на 

условиях финансового лизинга  с процентной  ставкой в размере 1% годовых, а 

также на предоставлении им субвенций на частичное погашение текущих 

кредитных и лизинговых платежей;  

- формировании перспективной системы расселения и градостроительного 

зонирования территорий, усиления ограничений на нецелевое использование 

земель сельскохозяйственного назначения;  

- стимулировании развития интеграции и кооперации в сфере производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия;  

- формировании общего продовольственного рынка и единой 

товаропроводящей сети в рамках таможенного союза государств - членов 

Евразийского экономического сообщества.  
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Глава 16. Проблемы реформы российского высшего образования 

Начиная с 2003 года, после присоединения к соответствующей конвенции, в 

России повсеместно вводится Болонская система образования. Система 

предусматривает переход к двухуровневой (бакалавриат, магистратура) системе 

высшего образования. На первой ступени (бакалавриат) изучаются в основном 

общие дисциплины. В Великобритании эта система основывается на 12-летней 

средней школе и зачастую дополняется эффективной и развитой 

инфраструктурой вузов, дополнительными программами для выпускников. 

После получения звания бакалавр, обучение студента занимает 1-2  года. Дети, 

поступающие в ВУЗ в 17-18 лет, еще не имеют собственных средств на свое 

образование, поэтому заявленная на словах демократизация обучения, на деле 

является системой выкачивания денег. Как можно говорить, что у нас все 

студенты имеют право на получение бесплатного высшего образования в полном 

объеме – это неправда. Есть у родителей деньги – есть у вас права. Нет у 

родителей денег – нет у вас прав. 

Второй вопрос, связанный с присоединением РФ к Болонской декларации, - 

это принятая в ЕС сложная система «кредитов». Студент, который учится в 

университете, должен набрать определенную сумму баллов - «кредитов» по 

разным дисциплинам. Эта сумма определяется вузом и самим обучающимся в 

зависимости от программы и специализации. Но надо иметь в виду, что в России 

уровень образования в разных вузах отличается значительно сильнее, чем в 

Западной Европе. И студент N-ского университета или института автоматически 

получить подобный перезачет в Московском университете уже не сможет из-за 

разного уровня предъявляемых к знаниям требований. 

Следующая ступень профильного образования – это магистратура. 

Экономике не нужны бакалавры потому, что они владеют общими знаниями, но 

не владеют специальными.  Вторая часть обучения - магистратуры построена 

преимущественно на платной основе. Наши политики не обращают внимания на 

то, что ведущие вузы мира сознательно не переходят на Болонскую систему 

образования, а используют свои стандарты обучения. 

Болонская система образования является средством реализации социальной 

политики мирового глобализма, направленная на массовую сегрегацию 

населения, искусственное разделение населения  на касты через навязываемые 

механизмы высшего образования. Она направлена исключительно на 

коммерциализацию высшего образования и падение общего уровня образования. 

Студентам внушают иллюзию, что они, получив образование бакалавра в 

национальном вузе, смогут на западе продолжить образование в ведущих вузах. 

Другими словами, дети «кухарки и прачки» не должны иметь даже 

теоретической возможности получить качественное бесплатное образование. 

Российская золотая молодежь стремится в своей основной массе получить 

образование в магистратурах западных вузов. Сегодня 80 % учащихся вузов 

России, Украины выражают намерения навсегда уехать в США или Европу. При 
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этом, слабо отдавая себе отчет, что обучение в магистратуре платное, а уровень 

безработицы среди молодежи на западе составляет 30-40%.  

Сколько процентов российских бакалавров смогут продолжить образование 

в западных университетах? Это сотые доли процентов. Кто может себе это 

позволить? Дети олигархов и чиновников, в крайнем случае, дети некоторых 

успешных коммерсантов. Все! 

Промышленности, науке в нашей стране остро нужны профильные 

специалисты. Вместо этого, мы тратим огромные государственные деньги  на то, 

чтобы выпускать из высших учебных заведений массу недоучек, а также людей, 

нацеленных на пополнение армии безработных на западе. И это российская 

государственная политика в области высшего образования?  Фактически 

высшего образование у нас заменило средне специальное и профессионально-

техническое образование в понимании советского образования. 

Получив диплом высшего образования, на предприятия в своей массе 

приходят молодые специалисты, которые ничего не умеют, ничего не знают, не 

хотят работать, но с высокими социальными запросами и требованиями к 

заработной плате. Мы, таким образом, сознательно растим массу потребителей, 

политических маргиналов,  людей без родины и гражданского долга, развивая 

кастовую систему образования. Именно поэтому, наша олигархическая элита 

навязывает обществу эту ущербную систему высшего образования, закрепляя 

классовое расслоение нашего общества на богатых и бедных. Мы тем самым 

оголяем наше техническое инженерное и научное звено, способное 

осуществлять технологические  прорывы, заведомо обрекая тем самым страну на 

роль сырьевого придатка, не способного создавать и реализовывать 

высокотехнологичные процессы. 

Зачем России, в угоду российскому и мировому олигархическому капиталу, 

разрушать основы своей науки и образования? Это ущербная политика, которая 

в сочетании с отсутствием государственной идеологии, в том числе в высшей 

школе, непосредственно направлена на подрыв национальных интересов нашей 

страны. 

Для России является крайне актуальным возврат к системе классического 

высшего образования, с получением в процессе образования конкретной 

специальности. Эта система в период советской власти позволила вырастить 

огромное количество профессионалов, ученых, входящих в мировую элиту 

науки. Благодаря этой системе образования Россия обеспечила себе приоритеты 

в атомной промышленности, математике, химии, физике, авиастроении, 

космонавтике и других научных направлениях.  
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Глава 17. О реформе школьного образования  

Прежде чем перейти к теме школьного образования мне бы хотелось 

получить ответ от Министерства образования: зачем России переходить на 

систему американского школьного образования, которая, как известно всем, 

массово тиражирует неучей?  Или задачей нашего государства является массовая 

дебилизация всей молодежи страны? 

Министерство образования приняло курс на сдачу ЕГЭ. Быстрее всех эту 

новацию подхватили молодые учителя-карьеристы, которые перестали учить 

детей даже писать. А зачем? Достаточно просто натренировать учеников ставить 

крестики и галочки в полях тестовых заданий. И дети отучаются писать и 

считать. Вот результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в День науки – 8 

февраля 2011 г., которые свидетельствует о том, что: 32% молодых россиян 

считают Солнце спутником Земли, 20% уверены, что Земля делает оборот вокруг 

Солнца, но за один месяц. Комментируя эту информацию, наш остроумный 

министр образования уверил россиян, что он-то знает, что Солнце не вертится 

вокруг Земли. Ну что ж, повезло нам с министром - надо же, знает, что Солнце – 

не спутник Земли! Это говорит о том, что он обучался не по новой программе 

(http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111345) 

Нам нужно в первую очередь выращивать молодежь, способную думать 

самостоятельно, а не стремиться выращивать отряды молодых зомби. Сегодня 

наши дети настолько загружены, что им некогда думать. Это неправильно. 

Министр образования Андрей Фурсенко заявлял, что система образования в 

СССР была плоха только тем, что она развивает творчество, поэтому он нам 

навязал западную модель выращивания квалифицированных потребителей. 

Министры образования России Андрей Фурсенко и Дмитрий Ливанов 

целенаправленно поддерживают  курс на американскую систему образования, в 

том числе на сдачу экзаменов с помощью ЕГЭ.  Не секрет, что одной из задач 

проведения ЕГЭ является  оболванивание молодежи. Никакими 

административными усилиями не победить скачивание ответов в ЕГЭ в 

интернете и их криминальной сдачи. Этот путь ведет принижению статуса 

преподавателя, дальнейшей криминализации системы образования, реальной 

утрате стимула у большинства учащихся к обучению, развитию мотивации: 

«зачем учиться, все равно спишем»; массовому насаждению среди молодежи 

коррупционной составляющей.  

Не зря президент США Обама выделил на 2013 год 4 млрд. долларов на 

сворачивание в США системы ЕГЭ, которая показала свою полную 

несостоятельность. По экспертной оценке свыше 40 % учащихся, сдающих ЕГЭ 

либо используют для сдачи экзаменов данные интернета либо используют 

коррупционную составляющую при их сдаче. (http://rabkor.ru/news/2014/02/14/ 

corruption-in-exams) 

При количестве ежегодном выпускников школ в 700-800 тысяч человек, 

Министерство образования России формирует каждый год порядка 300 тысяч 

малолетних потенциальных коррупционеров!  

http://rabkor.ru/news/2014/02/14/%20corruption-in-exams
http://rabkor.ru/news/2014/02/14/%20corruption-in-exams
http://rabkor.ru/news/2014/02/14/%20corruption-in-exams
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Другой проблемой школьного образования является тенденция 

искусственного деление российского начального образования на обычные 

школы и элитные лицеи с углубленными подходами к получению образования. 

Это продолжение идеи классового разделения нашего общества по 

материальному признаку. Богатым – хорошее образование и платные лицеи, 

бедным – 4 обязательных предмета: физкультура; основы безопасности 

жизнедеятельности («ОБЖ»); Россия в мире; личный проект. Еще несколько 

наук можно будет добавлять то ли бесплатно, то ли за деньги. И вокруг этого 

кипят страсти, все обсуждают вопросы: какие именно добавлять или как 

заставить детей учить необязательные предметы: математику, русский, физику и 

пр.? Но, кажется, никто не обратил внимания, что все четыре обязательных 

предмета – это не науки. Если б оставили, скажем, математику с русским и 

физкультуру с ОБЖ, - то есть две науки и два тупых предмета... Но все четыре?! 

С введением ЕГЭ на уроках русского языка старшеклассников учат не говорить 

или писать, а вставлять пропущенные буквы, «...б …шу ...ть»! Знание русского 

языка теперь заключается в заполнении пустых квадратиков.  

Предметы ОБЖ, Россия в мире... Нигде на планете таких наук нет! То есть 

наш будущий отличник никогда не поступит в университет чужой страны. 

Тупыми предметами вышибают мозги. Не хочу останавливаться на содержании 

учебников для школьников. Достаточно сказать, что более 600 из них написаны 

на западные гранты, и лишь несколько без их участия. Как известно, кто  платит, 

тот и «танцует» с девушкой. Поэтому здесь нечего комментировать, отсюда 

повсеместное искажение российской истории, деидеологизации образования, 

разрушение лучшей в мире советской системы школьного образования! Вот 

последствия российской деидеологизации нашего общества.  

В мире не бывает пустоты. У государства не может отсутствовать 

идеология. Отсутствие идеологии может быть только у овоща. Под требование о 

недопустимости российской государственной идеология, закрепленное в Статье 

13 Конституции Российской Федерации, нам либеральные прозападные 

чиновники и министры навязывают американскую идеологию и американскую 

систему школьного и высшего образования. Обратите внимание на слова 

современных педагогов и учителей: «при советском режиме происходило…». 

Вот вам якобы отсутствие идеологии в образовании. Колониальный, 

захватнический режим западных стран, бомбивших, в нарушение 

международного законодательства, мирное население Югославии, Ирака, Ливии 

и других стран – это демократия. А Советский Союз, помогавший национально- 

освободительным движениям противостоять колониальной экспансии западных 

государств и США – это «советский режим». Всю эту ложь нам навязывает 

нашей молодежи современное либеральное образование на системном уровне, 

даже на уровне базовых понятий, незаметно подменяя правду и ложь, навязывая 

чуждую нам идеологию. 

Главной задачей чиновников из Министерства образования является 

присосаться либо к финансовым потокам, дележу государственного имущества и 

собственности либо к западным финансовым грандам, а также вырастить 

аполитичное безграмотное поколение потребителей, для которых главной целью 
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должны быть принципы потребителя: «имею право не работать и потреблять» и 

«деньги любой ценой». В этом заключается суть всех либеральных  реформ в 

российском образовании. 

Для практической реализации восстановления зарекомендовавшей себя 

старой системы  образования необходимы: утвержденные соответствующие 

регламентирующие образование документы, финансирование и, хотя бы, 

поддержка со стороны Министерства образования России. Боюсь, что ничего 

этого не дождаться. Бесполезно обращаться по вопросам образования в 

Министерство образования России. Оно само является заложником навязанной 

нам западом либеральной идеологической доктрины, под руководством  

американских советников Президента Ельцина в основы нашего общества, 

закрепленной в Конституции 1993 года, реализуемой представителями интересов 

российского олигархического капитала.   

Система функционирования высшего, среднего и начального  образования 

непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности нашего 

государства. Это не второстепенный вопрос. Это будущее наших детей и нашего 

государства! Наши геополитические противники в лице США и западных 

«демократов» вкладывают огромные средства для того, чтобы навязать нам 

негодную колониальную идеологию, негодные средства воспитания и обучения 

молодого поколения. Они спонсируют своих представителей, продвигая их на 

ключевые государственные посты в Правительстве Российской Федерации, 

отвечающих за формирование государственной политики в области образования. 

Это не беспочвенные конспирологические домыслы, это реалии современного 

мира.  

Пока у власти либеральные демократы, слепо копирующие отрицательный 

западный опыт, Россия неизбежно будет скатываться в пучину мракобесия, 

разрушения национального самосознания, идеологии и государственности. 

Современная система образования приводит к массовому отупению молодого 

поколения, которое скоро как большинство американцев, не сможет в уме 

пользоваться таблицей умножения, в слове из трех букв будут делать три 

ошибки.  

Сегодня либеральная демократия хищнически захватила и переопределила в 

свою пользу богатства России и общенародную собственность. В настоящее 

время в системе образования России стоят либералы, задача которых обеспечить 

на всех уровнях, включая начальное, среднее и высшее образование, сохранение 

имущественного, социального и образовательного неравенства граждан России, 

формирование «стада» - граждан второго сорта. Господа либералы делают это, 

обеспечивая финансовое благополучие себя и своих детей.  Они взяли на 

вооружение англосаксонскую колониальную стратегию Великобритании, 

Германии, Франции, Нидерландов и США о том, что есть высшая каста людей – 

это либералы и низшая каста – это расходный материал, фактически рабы. 

Качественное профессиональное образование в элитных школах, обучение в 

престижных российских и зарубежных вузах для своих детей. Поэтому, с их 

точки зрения, рабам знания нужны только для обслуживания либеральной касты 

и для простейшего потребления. Можно сколько угодно возмущаться, 
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критиковать, готовить предложения в министерство, биться головой о 

неприступную твердь либерального демократизма, взывая к необходимости 

радикальных реформ в образовании, но, пока стоят у государственной власти 

либеральные демократы в лице Дворковичей, Ливановых, Фурсенко, Чубайсов, 

Кудриных и им подобных, это пустая трата времени.  

Необходимо решать вопросы: надлежащего финансирования  учителей 

школ и преподавателей высших учебных заведений; лишить возможности их 

руководителям устанавливать себе бесконтрольно грабительские 

несправедливые заработные платы и премии, ущемляя всех остальных; развивать 

систему профессионально-технического образования; вводить в школьные 

программы начальную военную подготовку, профессиональное обучение одной 

из выбранных специальностей с прохождением производственной практики; 

проводить школьные местные, районные и международные конкурсы лучших в 

выбранной профессии; менять и унифицировать учебники; создавать 

специализированные школьные классы по подготовке программистов, 

робототехников, конструкторов, дизайнеров, наладчиков, электротехников и т.п. 

Ввести в качестве обязательного школьного предмета логику. Необходим 

возврат к системе повсеместного дошкольного образования и существенное 

укрепление системы дошкольных учреждений.  

В основе стратегии реформы образования, как ни странно это звучит, 

должны лежать простые и понятные системные цели в обучении студентов и 

школьников:  

- вырастить патриотов  российского государства;   

- приучить их отделять истину от домыслов, добро от зла; патриотизм от 

национализма; 

- передать молодому поколению базовые фундаментальные знания по 

русскому языку и литературе; математике и логике, физике и химии; биологии и 

анатомии; истории и географии; военному делу; информатике и иностранному 

языку; трудовому воспитанию и основам профессии; 

- обеспечить качественное высшее и среднее специальное образование, 

необходимое для практического использования; 

- научить их самостоятельно думать и анализировать, пользоваться 

учебниками и источниками информации, применять свои знания в практической 

плоскости. 

Выскажу крамольную для наших либералов мысль, что существующая 

система начального и высшего образования - это путь в тупик, ведущий к 

отупению нации, росту социального неравенства, массовому разочарованию 

людей, искренне болеющих за проблемы образования, патриотов и просто 

здравых людей, формированию огромной массы социально равнодушных и 

инертных людей. Без решения вопросов образования на системном уровне, 

качественного изменения подходов и механизмов реализации программ 

образования на управленческом и законодательном уровне, изменения 

отношения к государственной идеологии нам не удастся изменить 

существующую систему ни на один шаг. Напомню, что так любимая нашими 

либеральными демократами Конституция 1993 года, разработанная  на деньги 
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Соединенных Штатов Америки, закрепила в Статье 13 Конституции РФ, что 

«никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной». Эта статья устанавливает запрет: на правдивую российскую 

историю,  развитие творческого мышления учащихся; патриотизм;  

коллективизм; чувство долга; национальное самосознание; осознание к 

причастности к великой российской культуре, к великой российской 

многонациональной нации.  

Без грамотного творческого, патриотичного и умного молодого поколения у 

России не будет будущего. Без сохранения, поддержания и развития у молодежи 

России идеи единого многонационального российского народа, сохраняющего 

свою национальную самобытность и культуру на основе единого 

государственного русского языка, как средства межнационального общения, 

конфессиональной веротерпимости; идеологической и политической поддержки 

национально-освободительных движений в мире не сохранить полноценной 

российской государственности.   

Каждый гражданин России для себя должен определить, либо он и его дети 

- свободные граждане, либо его безразличие неизбежно превратит его самого и 

его детей и внуков в рабов – в людей второго сорта. 

Можно долго возмущаться недофинансированием учебных заведений и 

преподавателей всех уровней, при этом финансируя триллионами рублей 

аналогичные программы в США, Великобритании, Германии и Франции за счет 

российских налогоплательщиков, отправляя баснословные средства в США и 

Европу через наш «независимый» Центральный банк Российской Федерации, 

независимый от российского государства. 

Для устранения этой несправедливости необходимо россиянам забрать у 

либерального клана  управление экономикой, финансами и образованием и 

передать его в руки патриотов России (не путать с националистами); отказаться 

от убогой западной модели образования, используя из нее только отдельные 

элементы лучших достижений, законодательно закрепить в Статье 13 

Конституции РФ идеологию развития патриотизма, укрепления суверенитета 

России и добрососедства различных религиозных конфессий и приоритет 

единого бесплатного школьного образования.  

 

Глава 18. О лекарственной безопасности России 

 

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в 

среднесрочной перспективе определяется продовольственная безопасность и 

гарантированное снабжение населения высококачественными и доступными 

лекарственными препаратами. 

В марте 2005 года произошло важнейшее для судьбы России событие: 

Россия перестала производить антибиотики. Свернуто производство не только 

антибиотиков, но и большинства других лекарств. Россиянам предлагают 
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дорогостоящие импортные снадобья сомнительного качества. Страна 

стремительно катится в пропасть. 

В СССР мощная индустрия производства лекарств и антибиотиков была 

создана в 50-е годы в годы. При этом производство антибиотиках базировалось 

на штаммах микроорганизмов отечественной селекции. Без штаммов 

антибиотики не создашь. Синтезировать их дорого. Однако по лекарствам СССР 

имел 9% своих изобретений в области здравоохранения, США - 42,5%, Япония - 

28,9%, Великобритания -21,6%. Тут, однако, требуется уточнение. В СССР не 

все лекарственые средства и технологические инновации могли патентоваться - 

поэтому цифра и кажется низкой.  

Производство готовых лекарств осуществлялось в основном из 

отечественных субстанций (сырья). В середине 80-х годов общий объем 

производства антибиотиков составлял 2300 тонн по 40 наименованиям - более 

150 лекарственных форм [6]. По состоянию на начало 1992 г., в стране 

производилось 272 вида субстанций объемом 17,5 тысячи тонн. 

Среднегодовые темпы роста физических объемов продукции в период с 

1980 по 1991 год составляли более 7%. Медицинская промышленность СССР до 

1991 г. производила свыше 3 тысяч наименований готовых лекарств, что 

обеспечивало потребности населения и лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения на 70% по номенклатуре лекарств и почти на 60% по объемам 

поставляемой продукции.  

В 90-е годы производилось 3200 тонн веществ, идущих на производство 

лекарств и антибиотиков (субстанций) в год. Этого объема было достаточно для 

обеспечения антибиотиками СССР и России. Известно, что в 1990 г. в СССР 

работали 67 химико-фармацевтических предприятий, удовлетворявших 

потребность страны в лекарствах на 70%. 1991 года Советский Союз производил 

85 процентов субстанций для выпуска антибиотиков, требуемых, чтобы 

получить готовые лекарства, девяносто - для витаминов и сто процентов - для 

иммунобиологических препаратов 

К 1997 г. объем производства отечественных лекарственных средств 

сократился на 60%, а более 90 % фармацевтических фабрик стали производить 

лекарственные средства из импортных компонентов. Потребность населения в 

лекарствах обеспечивалась лишь на 60 %. Разрушение СССР и великой 

советской системы здравоохранения и медицинской промышленности привело к 

тому, что в нынешней России перестали производить антибиотики. В России в 

настоящее время отсутствует и стратегический запас антибиотиков, 

необходимый на случай особого периода. Результаты пандемий гриппа, 

особенно 1918-го ("испанка") и 1957 г. показывают, что может заболеть до трети 

населения, так что при нынешних скоростях миграции в случае пандемии в 

России могут умереть до ста миллионов человек. И в случае возникновения 

таких особых условий, когда не исключено введение Западом запрета на ввоз в 

Россию антибиотиков или медицинской техники. Российская же система 

здравоохранения сама по себе окажется неспособной защитить свое население. 

Росия попала в опаснейшую зависимость от иностранных производителей. 

Антибиотики составляют десять процентов от всех лекарств. Мировой рынок 
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антибиотиков составляет 25 миллиардов долларов в год. Это серьезный, 

жизнеспасающий, незаменимый, наряду с вакцинами продукт. Сегодня, 

например, мы не считаем ту же пневмонию смертельно опасной болезнью. 

Потому что под рукой антибиотики. Не будь их - летальный исход был бы во 

многих случаях неизбежен.  

"В настоящее время в России практически отсутствует производство 

субстанций, и предприятия почти на 97% используют импортные субстанции 

для производства готовых лекарственных средств. В России уже нет условий для 

собственного производства высокоэффективных субстанций антибиотиков 

последних поколений. Импортированные Советским Союзом новые 

производственные линии так и не были введены в 1990-2000 годах на основных 

производствах. Помимо этого, за 15 лет страна потеряла научный потенциал в 

области разработки и проектирования производства антибиотиков. Так, ГНЦА, 

находящийся сейчас в ведении Росимущества, практически развален, находится 

в стадии акционирования и вызывает у коммерсантов интерес только как 

имущественный комплекс. Его уникальная коллекция штаммов 

микроорганизмов, собиравшаяся десятилетиями, на грани исчезновения. И тогда 

своего сырья для производства антибиотиков у нас вообще не будет. По данным 

руководства Торгово-промышленной палаты, за 15 лет в России не было 

зарегистрировано ни одного принципиально нового лекарства - только 

наработки советских лет". 

лекарственное сырье, поставляемое из-за рубежа, в основном из Китая и 

Пакистана, идет в Россию по бросовым ценам - они могут себе позволить такое, 

потому что правительства этих стран сознательно дотируют фармацевтическое 

производство. При этом качество этих субстанций невысокое, а 

сертификационные органы, "не владеющие средствами контроля, тем не менее, 

выдают зарубежным фирмам сертификаты".  

Разработки новых лекарств сегодня в России практически не ведутся, 

государство в это денег не вкладывает. Производство отечественных субстанций 

стало  нерентабельным, причем на высокую цену оказали влияние сразу 

несколько существенных факторов: устаревшее оборудование, низкая 

автоматизация процессов, устаревшая номенклатура субстанций, дороговизна 

энергии, отсутствие государственной поддержки производителей субстанций, а 

также сильная конкуренция со стороны зарубежных производителей субстанций 

(Китай, Индия и др.). 

Со вступлением в ВТО Россия рискует потерять медицинскую 

промышленность, ибо фактически сняты все меры ее защиты. 

В настоящее время в России производством лекарственных средств занято 

свыше 600 предприятий, имеющих лицензии. В стране насчитывается 16-19 тыс. 

аптек и около 50 тыс. аптечных киосков. Действуют около 2 500 оптовых 

фармацевтических компаний (зачастую организаций-однодневок), создавшие 

многоступенчатую и неконтролируемую посредническую сеть движения 

лекарственных средств от производителя до потребителя. Для сравнения: в 

Великобритании действуют 3 национальных распределителя лекарственных 

средств, во Франции - 4. В Государственный реестр лекарственных средств 
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включено 140 тыс. наименований лекарств (в 1992 г. - 5 тыс. наименований), 

многие из которых оказались незнакомы ни населению, ни врачам. Практически 

отсутствует производство субстанций, предприятия на 95-97 % используют для 

производства готовых лекарственных средств импортные компоненты. 

Россия теперь закупает практически ту же номенклатуру, что выпускали в 

СССР. Но уже китайского, индийского производства. Их качество в 

правительстве вызывает сомнение. К тому же оно по-настоящему и не 

проверяется. Беларусь производит хорошие и недорогие лекарства, но 

искусственно создаются препятствия по их закупке в пользу более дорогих и 

неопробованных импортных лекарств. Экспертным сообществом закупка 

лекарственных средств для федерального бюджета считается одной из самых 

коррумпированных в России. 

России необходимо восстанавливать единую систему переливания крови, 

которая фактически была разрушена, и донорскую систему. Россия имеет в два 

раза меньше доноров, чем любая страна в Европе. При этом работа 

отечественной службы крови, имеющей стратегический характер для 

безопасности государства, почти не финансируется из федерального бюджета.  

Фармацевтические заводы, перешедшие в частные руки, занимаются 

главным образом производством по лицензии генериков - удешевленных копий 

зарубежных препаратов. 14 государственных предприятий, оставшихся в 13 

регионах, в 2003 году были объединены в государственное предприятие НПО 

«Микроген» Минздрава России. Инструментарий у российских врачей всегда 

был свой, отечественный, со времен Петра I. Сегодня это дело фактически свели 

к нулю. Гибнет Можайский медико-инструментальный завод, а еще четыре 

оставшихся завода резко сокращают производство. Причина - жесткая экспансия 

оборудования из Пакистана и Китая. Резко упало производство не только 

антибиотиков, но и витаминов, сульфаниламидных и салициловых препаратов.  

По данным НИИ фармакологии РАМН, нынешняя Россия находится на 

уровне 1914 г., когда своих препаратов в России не имелось. (http://old.za-nauku.ru/ 

?mode=text&id=1749&PHPSESSID=bcfeb39c05f577532aec00e40c10a815) 

 

Глава 19. Традиционные социальные и моральные ценности 

На Западе понятие «народ» - это сообщество индивидов потребления и 

главная цель каждого индивида – получить прибыль. Западное общество – это 

общество потребителей, эта идеология лежит в навязанной российскому 

обществу массовой коррупции. Те, кто вне такого общества – это не народ. С 

точки зрения Запада, в России никогда не существовало гражданского общества. 

Для Запада гомосексуализм, педофилия, подавление большинства агрессивным 

патологическим сексуальным меньшинством  становятся нормой гражданского 

общества. Так же как и причитания о либерализме, демократии и правах 

человека, которые являются всего лишь камуфляжем подавления прав граждан 

своих и оккупируемых ими стран. Нам навязывают сказки о «свободной прессе» 

западной цивилизации. Но, куда эта «свободная пресса» исчезает, когда 

http://old.za-nauku.ru/%20?mode=text&id=1749&PHPSESSID=bcfeb39c05f577532aec00e40c10a815
http://old.za-nauku.ru/%20?mode=text&id=1749&PHPSESSID=bcfeb39c05f577532aec00e40c10a815
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единодушно и взахлеб врет про: агрессию Грузии против осетинского народа;  

захватническую войну Европы и США против мирной Югославии; про 

мифическое оружие массового уничтожения в Ираке; про провокацию против 

собственного народа в США 11 сентября; пытки и содержание без суда и 

следствия Администрацией США политических заключенных в тюрьме 

Гуантамо; глобальное подслушивание телефонов и просмотр у политиков, а так 

же граждан всего мира, содержимого компьютеров и их переписки через 

Интернет. Западный мир – это сплошные двойные стандарты, пособничество 

спецслужб США и Великобритании мировому терроризму и организации 

наркотрафика и оранжевых революций по всему миру под  стенания о якобы 

имеющихся нарушениях прав человека у своих геополитических противников. 

Нравственность государственной политики заключается не в тех глупостях об 

общечеловеческих ценностях, которыми морочат нам голову западники, а в том, 

соответствует ли она национально-государственным интересам, интересам 

нации как единства общества и государства. США не мучаются моральными 

исканиями, когда, пользуясь технологическим превосходством, убивают граждан 

чужой страны издалека, не подвергая жизнь своих солдат опасности и даже не 

видя конкретно, кого они убивают, как это было в Югославии, Ираке и 

Пакистане. 

Почему США истерично кричат об иранской ядерной угрозе и молчат о 

наличии ядерного оружии у Израиля? Почему США и Европа не защищает права 

женщин и сексуальных меньшинств в Саудовской Аравии и Арабских эмиратах? 

Почему США не борются с пиратами-террористами в Сомали? Почему их 

«главный террорист» № 1-  Усами бен Ладан тесно сотрудничал с ЦРУ США? 

Почему США не выполняет в своей стране требование международного права о 

запрете смертной казни? Почему в результате интервенции США в Афганистане 

сбор опиума с 2001 до 2013 года вырос в 40 раз и дорос до 5500 тонн? Почему 

США активно поддерживают террористические группировки и каннибалов из 

Аль-Каиды, которые воюют против законного правительства в Сирии? Почему 

США и страны НАТО осуществили вооруженную агрессию против Ирака в 

нарушение международного законодательства и в обход ООН. Да потому, что 

США плевали на международное законодательство и реальные права человека. 

Никто не судит Президента США Буша в международном трибунале как 

международного преступника за обман международного сообщества о наличии 

оружия массового поражения в Ираке, за вооруженную агрессию в эту страну и 

за гибель там, в результате агрессии США, миллионов гражданских лиц. Почему 

никто не осуждает сегодня США за продолжающийся геноцид коренных 

индейцев, которые проживают до сих пор в резервациях и влачат жалкое 

существование? Попробуйте найти в американской печати хотя бы намек на 

критику какого-либо периода США, включая период рабовладельчества до 1865 

г., или критику поведения Черчилля, например, за его провокации в деле 

вовлечения США в войну с Японией. СМИ Запада – это одно из жестко 

контролируемых и самоконтролируемых звеньев их политической системы». 

Любимый вопрос демократов: почему мы живем хуже американцев? Да потому, 

что сегодня наш российский рубль реально наполнен металлом, нефтью и газом. 
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Россия, да и другие развивающиеся страны отдают нефть, газ, акции 

предприятий, которые Великобритания и США печатают необеспеченные ничем 

деньги и получают за эти свои валютные пустышки ресурсы практически 

бесплатно.  Доллар США, фунт стерлинга Великобритании реально наполнены 

максимум на 10 %. Остальное наполнение этих валют – это воздух от печатного 

станка Федеральной резервной системы США («ФРС») и центрального банка 

Великобритании.  Это относится и к евро Европейского союза и иене Японии, 

правда в намного меньшем размере. Нас сегодня просто грабят, т.к. россияне 

сегодня почти половину своего рабочего времени бесплатно батрачат на граждан 

США и Европейского союза благодаря предателям своей страны – господам 

демократам во главе с Горбачевым, Чубайсом, Гайдаром и пьяницей Ельциным.  

В стране были ваучеры, которые получил каждый гражданин. В стране 150 

миллионов человек, каждый ваучер стоил 20 долларов. Всего 3 миллиарда 

долларов ваучерами. Их можно было обменять на 30 процентов всех российских 

активов. То есть в 1992 году вся промышленность России стоила 10 миллиардов 

долларов. Это вся страна, вся нефть, весь газ, весь металл, вообще всѐ 

(http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/82254/). По расчетам Счетной палаты за 

период 1992 – 2003 гг. от приватизации 145 тысяч предприятий бюджет получил 

9,7 миллиардов долларов. Столько же денег оставили российские туристы за 

рубежом только в 2003году (http://refru.ru/privatisation.pdf). Неужели наша экономика 

такая дешѐвая? Наверно дело в том, что нашей страной управляли «дешѐвые» 

политиканы Горбачев и Ельцин. Интересно услышать по вопросу о 

приватизации бывшего зам. председателя Правительства РФ господина 

А.Чубайса: «... Мы занимались не сбором денег, а уничтожением 

коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, 

что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это. 

Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-

нибудь Джефри Сакса... А мы знали, что каждый проданный завод - это гвоздь в 

крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дѐшево, бесплатно, с приплатой - 

двадцатый вопрос, двадцатый». По информации депутата Госдумы Геннадия 

Зюганова «Все, что связано с нашей приватизацией, абсолютно воровской, 

проводилось Гайдаром и Чубайсом под диктовку американских специалистов. 

Сидели 6 – 7 человек, взяли все ведомости, связанные с нашими предприятиями, 

и своей рукой поставили стоимость предприятий – меньше 3% реальной 

стоимости. И распродали страну, а в казне не осталось ни денег на пенсии, ни на 

стипендии, ни на зарплату»  (http://refru.ru/privatisation.pdf).  

Право каждого: выбрать страну, где ему жить. Патриотизм гражданина 

определяется лишь одним-единственным мотивом в его общественной 

деятельности – это любовь к своей стране, где он живет или родился и 

стремлением защитить ее интересы, не ожидая  от этого своей выгоды, и не от 

доброты или обиды. Воспитание  патриотизма у граждан и поддержание 

национально-корпоративной солидарности перед лицом внешних вызовов – это 

одна из основных функций государства. Позиция патриота заключается в том, 

что национальные интересы своей страны в любом случае являются 

предпочтительными. Каждая страна имеет свою систему доводов, преимуществ 

http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/82254/
http://refru.ru/privatisation.pdf
http://refru.ru/privatisation.pdf
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которые над доводами других государств, с рациональной точки зрения, 

недоказуемы. Весь комплекс аргументов строится на основе исходного 

изначального предпочтения своей страны перед другими. Как говорил Черчилль: 

«Права или не права, но это моя страна». 

Как правило, завывания либералов и демократов о нарушении прав 

человека в своей стране - это прямая поддержка ее геополитических 

противников в идеологической войне. А лица, которые выступают в своих 

странах на стороне  противника в этой войне, под какими бы они флагами не 

выступали, не являются патриотами, фактически они выступают обычными 

предателями своего народа. Среди этих лиц есть и платные предатели,  и 

обманутые либо заблуждающиеся граждане. Но, суть от этого не меняется и не 

оправдывает их предательства, не делает негодяев святыми,  борцами за права 

отдельных граждан. 

Россия – семейная, патриархальная страна. Жизненный уклад формировался 

веками. Поведение людей оценивали не по результату, но в большей степени по 

соответствию их принятым нормам морали. Поэтому, демагогические завывания 

либеральных демократов об ущемлении прав и свобод  в России, ущемлении 

прав сексуальных меньшинств, свободе осквернения ими православных храмов и 

мусульманских мечетей, чувств верующих - есть не что иное, как элемент 

«холодной войны» против нашего государства, направленной на уничтожение 

чувства патриотизм, веротерпимости, моральных ценностей российских 

граждан. Для функционирования государства необходимо наличие системы 

ценностей, политических и нравственных ориентиров, а вместе с ними и некой 

системы этических эталонов. 

 

Глава 20. Идеологический мусор или либеральные штампы 

Человек – существо социальное, следовательно - управляемое. Поскольку 

управление общественным сознанием (манипуляция) стала технологией, то 

появились профессиональные работники, владеющие этой технологией (или ее 

частями). Манипуляция - это не этикет и не ритуал типа любовных отношений, 

конкретное поведение которых предписано каждой культурой. Другое дело – 

если хитрая бабенка решила посредством манипуляций окрутить простофилю. 

Манипуляция – это не воздействие на поведение друга или партнера, это часть 

технологии власти, связанная с ее взаимодействием, в том числе с искажением 

или сокрытием информации, а часто с прямым или скрытым обманом. 

Манипулирование не только побуждает человека, находящегося под таким 

воздействием, делать то, чего желают другие, оно заставляет его хотеть это 

сделать. Манипуляция – это не насилие, а соблазн. 

Первое (и, вероятно, главное) условие успешной манипуляции заключается 

в том, что в подавляющем большинстве случаев люди не желают тратить ни 

душевных и умственных сил, ни времени на то, чтобы просто усомниться в 

получаемых постоянных сообщениях. Во многом это происходит потому, что 

пассивно окунуться в поток информации гораздо легче, чем критически 
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перерабатывать каждый сигнал. Совокупность принятых политических штампов 

(утверждений) является идеологией. 

Стереотипы человеческого  сознания формируют шаблоны (штампы) 

восприятия тех или иных событий или догмы, которые представляют собой 

интерпретацию принимаемых  знаний. Например, слова: «западная 

демократия», воспринимается как противоположность диктатуре или право 

каждого человека иметь один решающий голос в принятии коллективных 

решений. Слово «демократия» означает власть народа или политический режим, 

в основе которого лежит метод коллективного принятия решений. Под влиянием 

запада и либералов наше сознание наполнили  ложными штампами, постоянно 

подменяя смысл основных понятий, которые искажались до неузнаваемости.  

О какой победе западной демократии, с пеной у рта, кричат либералы, когда 

в марте 1991 года на референдуме 76% населения проголосовало за сохранение 

СССР, а Борис Ельцин вопреки этому решению подписал в том же году 

Беловежское соглашение о роспуске СССР. Это Ельцин-то и его окружение 

демократы? Наши либеральные демократы бурно приветствовали расстрел 

Борисом Ельциным в октябре 1993 года из танков демократически избранного 

народом Верховного Совета Российской Федерации, а так же законы, 

направленные на свертывание всех демократических основ управления Россией 

и передаче Ельцину полномочий единоличного диктатора. Французские  

якобинцы, на основании демократических постулатов: свободы, равенства и 

братства, отправляли на гильотину всех тех, кто требовал экономического 

равенства для бедных и богатых. Уважаемые господа либералы, а где же ваши: 

свобода, права человека, демократия? Или демократия и диктатура для вас это 

одно и то же? 

С понятием демократии тесно связано и понятие права. Нет прав без 

обязанностей. Право регламентирует соотношение прав и обязанностей. 

Философы перестройки утверждают ―самозаконность человеческого 

поведения‖! Они отрицают саму возможность общества и государства 

ограничивать поведение индивида общими правовыми нормами. Следствием 

этой пропаганды стал рост правового нигилизма в обществе. Террористы, 

убийцы, рэкетиры и воры стали сами устанавливать законы и регулировать все 

общественные отношения в государстве, подменяя соответствующие 

бездействующие государственные институты.  Вспомните страшные 90-е: 

стремительный рост  преступности; грабежи; разбои; повсеместный рэкет; 

бесконечную череду убийств; продажность правоохранительных органов и 

судебной системы. Это все является прямым наследием политики либеральной 

демократии, отрыжки которой все еще держат наше общество в своих тисках. 

Примеры сопоставления штампов, очищенных от политической шелухи: 

«Россия не будет являться демократической страной, пока у нее применяется 

смертная казнь. США – самая демократичная страна, а применяемая в ней 

смертная казнь является демократичным проявлением воли большинства 

граждан. США, как демократическая страна,  поддерживает в Сирии 

оппозиционные силы террористов из Аль-Каиды, которые ведут правомерную 

борьбу против режима Асада. Россия недемократическая страна потому, что она 



133 

 

поддерживает законно избранного президента Сирии Асада против мятежников 

и наемников, пытающихся насильственным путем свергнуть его законную 

власть». Вот вам и реальная западная демократия, согласно которой поддержка 

со стороны США террористов это демократия, а поддержка Россией законного 

президента, подержанного народом – не демократия.  Не отдавать российских 

детей в руки американских педофилов и садистов по закону «Димы Яковлева» - 

это недемократично, а насиловать и убивать российских детей в США - это 

демократично. Осуществлять публичное глумление и надругательство над 

чувствами верующих в храме верующих и призывать их к уничтожению 

существующей законно выбранной власти антиобщественной группой Pussi rait 

(Бешенные вагины) – это демократично, а наказывать их за эти действия в 

соответствии с действующим законом – это недемократично. 

Когда в 1988 г. военный корабль США «Винсенс», находившийся в 

Персидском заливе, среди бела дня сбил над иранскими территориальными 

водами ракетой иранский самолет с 290 пассажирами на борту, 

«демократическая» западная пресса писала: «Самолет сбили из благих 

побуждений, и пассажиры погибли не зря, ибо Иран, возможно, чуть-чуть 

одумается». Когда корабль «Винсенс» вернулся на базу в Калифорнии, огромная 

ликующая толпа встречала его со знаменами и воздушными шарами, духовой 

оркестр ВМФ играл на набережной марши, а с самого корабля из динамиков, 

включенных на полную мощность, неслась бравурная музыка. Стоящие на рейде 

военные корабли салютовали героям артиллерийскими залпами.  

Слово «либерал» по своей сути означает человека, который отстаивает 

права граждан. Либералы заявляли: ―демократия‖, а сами из танков 

расстреливали законный парламент России. Кричали ―священная 

собственность‖ и, пользуясь своим положением, навязывали «ваучеризацию», 

скупали за бесценок недвижимость и государственные предприятия. Под 

лозунги о социальной справедливости и защите пенсионеров разграбили в 

Сбербанке многолетние сбережения своего народа. Демократы говорили ―права 

человека‖ - и делали нас абсолютно бесправными перед бандами олигархов, 

подонков и хамов, захватывавших власть, деньги и имущество, вырастивших 

повсеместную коррупцию и криминальные кланы. Логика либеральных 

демократов, состоит в системном применении политики и идеологии двойных 

стандартов, и манипулированию с их   помощью общественным сознанием. 

Поток западных штампов, зомбирующих население России, массово льется 

на население из социальных сетей, интернета, телевидения, включая 

государственные каналы, населению и молодежи насаждаются: культ денег, 

насилия, индивидуализма и распущенности.  Безнравственные передачи типа 

«Дом 2» и уже набили оскомину, но они не сходят с экранов телевизора.  

Широко распространен западный штамп о том, что гласность должна быть 

абсолютной. Однако абсолютная гласность, получив мощнейшую поддержку 

образованного сословия и одновременно власти, стала жить собственной 

жизнью, став, в новых формах, фактором разрушения и даже криминализации 

общества и государства. Постулаты гласности узаконили ложь, скандал, шантаж 

и шельмование в качестве признанного инструмента власти. Принимая идею 
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гласности, каждый соглашается с тем, что в его спальне, общественном туалете 

или раздевалке могут быть установлены скрытые камеры, с прямой видео 

трансляцией в сеть интернета или по телевизионному каналу. Абсолютная 

гласность - это право выдачи государственных и коммерческих секретов, 

безнаказанного разжигания национальной розни, вторжения в частную жизнь, 

пропаганды педерастии и педофилии.  

В истории государств периодически возникают периоды смуты, когда 

элита стран даже с высокой культурой вдруг впадает в состояние 

интеллектуальной шизофрении. В сознании людей теряются навыки выявления 

причинно-следственных связей, инструменты логических рассуждений. 

Западные идеологические стандарты: «перестройка» и «либерал» стали в народе 

символами  тотального оболванивания граждан; деиндустриализации страны; 

порчи и разрушения государственности; утраты суверенитета; стремительного 

обогащения чиновников и олигархов; роста коррупции; навязывания 

национальной розни и разрушения моральных и семейных ценностей; 

приоритета прав над обязанностями граждан: предательства интересов страны и 

многонационального народа СССР. Эти стандарты, как и культ доллара, 

усиленно навязывались населению западной демократией, при усиленной 

поддержке идеологов капиталистического  образа жизни членов политбюро 

КПСС Яковлева и Горбачева, примкнувших к ним Ельцина Гайдара, Чубайса и 

др. Позиция идеолога перестройки из политбюро ЦК КПСС – Яковлева, четко 

просматривается в его высказывании в адрес Гайдара и Чубайса: ―Мне ясно, что 

благодаря ―шоковой терапии‖ Гайдара наши люди узнали, что такое деньги. 

Благодаря Чубайсу и его приватизации у нас узнали, что такое собственность. 

Это великое дело‖. (―О перестройке, демократии и стабильности”.  А.Яковлев. 

“Независимая газета”. 2.12.2003). Нищета, грабеж и унижения россиян, 

разграбление народного достояния, коррупция, со слов прозападного либерала 

Яковлева – это великое дело. Нет предела цинизму у этих господ либеральных 

демократов. Если следовать их логике, то человек должен учиться понимать, что 

такое жизнь, только получив от палача удар топором по своей шее. 

Одной из глобальных угроз российского государства является коррупция. 

Утверждения демократов о том, что коррупция в России по масштабам одна из 

самых значительных и связана с ее недостаточной развитой демократией 

является не более чем западной легендой. По уровню коррупции на первом 

месте в мире стоят США. Ежегодный объем коррупционных «откатов» в военно-

промышленном комплексе США превышает 20% от объем, т.е. порядка $140 

млрд. или почти 50% ВВП России, а мировые индексы коррупции не более чем 

оплаченный пропагандистский западный миф (http://cripo.com.ua/?sect_id=1&aid 

=87192). Военный бюджет США на 2013 год составил $647 млрд., кроме того по 

материалам газеты «Вашингтон пост» только на спецслужбы  ежегодной 

тратится $52,8 млрд. (http://vpk.name/news/98498_chernyii_byudzhet_razvedki_ssha.html). 

Эта сумма превышает доходы бюджета России за 2 года. 

Господа либералы, громко стуча в барабаны о необходимости борьбы с 

коррупцией, забывают, что в ее основе лежит присвоение ими самими в 

результате грабительской приватизации почти всех крупных промышленных 

http://cripo.com.ua/?sect_id=1&aid%20=87192
http://cripo.com.ua/?sect_id=1&aid%20=87192
http://cripo.com.ua/?sect_id=1&aid%20=87192
http://vpk.name/news/98498_chernyii_byudzhet_razvedki_ssha.html
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предприятий страны. Непосредственно под нажимом господ либералов 

подписано более 90 соглашений об исключении двойного налогообложения с 

разными странами, благодаря которым они каждый год вывозят в оффшоры из 

России ежегодно капиталов почти на $60 млрд., подрывая налоговую базу 

России. Именно либералы блокируют принятие российского закона о 

конфискации, как меры наказания и ратификации 20-й статьи Конвенции ООН 

против коррупции, предусматривающую признание «незаконного обогащения» 

госслужащих уголовно наказуемым деянием. Эта многотысячная армия 

взяточников, членов их семей, нечистых на руку дельцов, «решающих» вопросы 

и загребающих миллиарды при помощи связей во власти, а также сотрудников 

контрольных, надзорных и правоохранительных органов, наживающихся на 

сложившейся ситуации (Коррупция против конфискации, Аргументы и факты № 5. 

2014).  

Тяжело и больно смотреть на умных и честных людей, которые, 

начитавшись ложных либеральных штампов из социальных сетей, желтой 

прессы и телевидения, теряют всякое чувство логики и здравого смысла, 

начинают их повторять как зомби. Граждане, очнитесь! Вы восторженно 

голосовали за перестройку и либерала Горбачева, за отказ планирования и 

демократа Ельцина. В результате вы получили разрушение Советского Союза и 

деиндустриализации страны. Ратовали за демократию, получили прозападного 

диктатора Ельцина. Ратовали за законность и права человека, получили 

повсеместную коррупцию и криминализацию общества, чеченскую войну  и 

терроризм. 

По явно заниженным данным отчета The 2011 Wealth Report, в России 

проживает свыше 118 тысяч валютных миллионеров (в 2010 году - 101 тысяча). 

На одной из пресс-конференций известный американский политолог Збигнев 

Бжезинский заметил, что российская элита в западных банках держит около $2 

трлн. и задал риторический вопрос: «Так чья это элита – ваша или наша?» 

Вот красочная иллюстрация последствий от навязываемых нам двойных 

стандартов  западной демократии.  Эта демократия стремится полностью 

растоптать и уничтожить понятные нам гражданам России национальные 

понятия и ценности, таких как: добро и зло, грех, порядочность, честь, совесть, 

патриотизм, общность интересов, гуманизм, самопожертвование, коллективизм 

и заменить их все одну западную ценность: «Только деньги – это единственный 

смысл жизни». При этом истинный смысл западной демократии заключается  на 

самом деле в одном – это в праве волка в любой момент съесть козленка.  

Надеюсь, что россияне не козлята, и могут самостоятельно разобраться,  что 

такое западная демократия. Наша задача состоит только в том, чтобы свои 

размышления по данному вопросу вынести на общее обсуждение. 
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Глава 21. О западных моральных ценностях и содомском грехе 

Можно задать вопрос, какая связь моральных ценностей и экономики? 

Идеология есть проявление политики доминирующего класса или социального 

слоя общества. Целью этой статьи наглядно показать на нескольких примерах, 

что западная идеология – это сплошные двойные стандарты. 

Усилиями демократов России навязывают западные моральные ценности: 

«деньги любой ценой», включая измену и предательство; «человек мира» - 

человек без гражданства и патриотизма; «права человека без обязанностей»; 

право меньшинства - сексуальных  извращенцев навязывать подавляющему 

большинству общества свои извращения как норму поведения» и т.п.  

На российском «рынке» моральных ценностей по-прежнему высоко 

котируются служение общему делу, семья, патриотизм, самопожертвование, 

самоотверженность, коллективизм, бескорыстие, верховенство духовного над 

материальным. В определении национальных приоритетов ведущую роль 

традиционно для России играла потребность в сильном государстве, т.к. борьба 

за выживание в труднейших условиях требовали мобилизации и концентрации 

всех ресурсов в руках мощной государственности. Поэтому русский народ-

государственник всегда воспринимал власть сакрально: от власти ждали не 

столько благосостояния, сколько спасения и в суровых условиях жизни, и от 

внешних угроз». На Руси, так же как у протестантов невозможны индульгенции, 

инквизиция, снятые скальпы. Пѐтр I и остальные государи Российской империи 

стремились «войти в Европу». А Европа их постоянно отталкивала весьма 

унизительным и подлым способом, а сама пыталась влезть к нам со своим 

уставом. Так, и навязывание нам западом своих греховных и 

противоестественных ценностей попахивает гнильцой. 

С одной стороны западное общество выступает за соблюдение моральных 

принципов, изложенных в Библии, проповедуемых католицизмом и 

протестантами. С другой стороны ущемляет права всех верующих, которые 

составляют большую часть населения, навязывая им на законодательном уровне 

ядовитую пропаганду греховных и противоестественных заветам Господа 

похотям: мужеложеству и скотоложеству. Ибо в Библии сказано: «И сказал Бог: 

сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему… И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их… И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…»; «…И пришли те два 

Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома… Еще не легли они 

спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со 

всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: где люди, 

пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их… Тогда мужи 

те людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою… Сказали мужи те Лоту: 

кто у тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои…, всех 

выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на 

жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И пролил Господь 

на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг 
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города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] 

произрастания земли... (Бытие   гл.  19,  ст. 1-25). И скажут все народы: за что 

Господь так поступил с сею землею? какая великая ярость гнева Его! И 

скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих… Ибо 

виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды 

их ягоды ядовитые, грозды их горькие; вино их яд драконов и гибельная 

отрава аспидов». «…Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. И 

ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него; и 

женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это 

гнусно…» (Левит   гл.  18,  ст. 22-25). «…Если кто ляжет с мужчиною, как с 

женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на 

них…» (Левит   гл.  20,  ст. 13).  

Что же касается темы мужеложства, то о его запрете в Священном Коране 

сказано: «Неужели вы будете восходить [на ложе] к мужчинам из числа 

обитателей миров (т. е. смертных), пренебрегая вашими женами, которых создал 

Господь для вас? Да, вы — преступные люди» (Сура аш-Шу‗араъ, 165-166). 

Сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословление) сказал: 

«Проклятый дьявол тот, кто занимается мужеложством…» (Приводится у хафиза 

аль-Хакима). Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили Лута (Лота), и он сказал 

своему народу: «Неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не 

совершал никто из миров? В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам 

вместо женщин. Воистину, вы являетесь народом преступным». (Сура 7 «Аль-

А‘раф», 80-81). 

Библия и Коран считают содомитов преступниками, не угодными ни Богу, 

ни Аллаху. Наверное, и демократы, пропагандирующие свободу педерастии не 

угодны ни Богу, ни Аллаху, ни российскому менталитету.  

В Голландии имеется законодательный запрет на педофилию, вместе с тем 

там официально действует партия педофилов. Американской психиатрической 

ассоциацией в США педофилия в 2013 году официально признана сексуальной 

ориентацией. Американские психиатры полагают, что педофилы могут в 

законном порядке осуществлять любые сексуальные действия с детьми, 

добиваясь от них на это согласия. То, что в России выжигается каленым железом 

и считается серьезнейшим уголовным преступлением, теперь в США будет 

защищаться всеми международными документами потому, что там не 

допускается дискриминация по признаку сексуальной ориентации 

(http://www.regnum.ru/news/polit/1734732.html#ixzz2lfxzcMSb). И скоро Россия будет 

подвергаться серьезному прессингу за уголовное преследование педофилов. Вот 

вам западные ценности, права и свободы педофилов и извращенцев. Во Франции 

и США официально регистрируются однополые браки и таким «семьям» 

разрешено усыновление детей. Видимо сегодня, и педофилы в США могут также 

усыновлять детей. Российская общественность неоднократно сталкивалась с тем, 

что в США дети, усыновленные в России, подвергаются своими приемными 

родителями в США жестокому обращению, а иногда и убийствам. Все это 

происходит при прямом попустительстве властей США к садистам и убийцам. 

Органам российской опеки в США запрещается какое-либо участие 

http://www.regnum.ru/news/polit/1734732.html#ixzz2lfxzcMSb
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расследования указанных случаев. С учетом изложенного, запрет на вывоз детей 

в США для усыновления не только морально оправдан, но и необходим. 

Западная пропаганда всяческие поддерживает скандально известных 

«отмороженных» девиц из группы «Pussy riot» («Бешеные вагины»), которые 

оскверняли и глумились над чувствами верующих в Храме Христа Спасителя в 

Москве и руководством русской Православной церкви, пропагандировали 

экстремизм и правомерно осужденных по совокупности их преступных деяний 

по уголовной статье. Запад навязывает нам в детских учреждениях и школах 

пропаганду содомизма и половых извращений, пытается разрушить наши семьи 

и моральные ценности. Видимо, скоро демократы будут требовать от нас 

развращения и усыновления педофилами наших детей, а так же отмены их 

уголовного преследования за совершение таких преступлений. 

В России такие  западные моральные ценности содомизма и педофилии 

чужды и вызывают законное возмущение всего гражданского общества. 

Российское законодательство не карает личные взаимоотношения взрослых 

людей. Но, господа демократы! Если вы содомиты, то занимайтесь этим грехом 

дома, вдали от общества или уезжайте на Запад, но учтите, что свободно 

насаждать эту мерзость в нашем обществе и среди подрастающего поколения мы 

вам не позволим. Необходимо запретить антисоциальные передачи и сериалы, 

развращающие молодежь, пропагандирующие сексуальную распущенность, 

такие как «Дом 2» и т.п., а также насилие и сексуальные извращения. У 

молодежи через телевидение, социальные сети в интернете, молодежные 

организации, религию надо формировать правильную гражданскую позицию и 

моральные ценности. 

По вопросу свободы слова, на Россию демократами вылито море грязи, 

однако, все они как один молчат об ущемлении свободы слова и демократии в 

самой «демократичной» стране – США. В списке из 180-ти стран, где 

мониторилась международной организацией "Репортеры без границ", в 2014 

году ситуация со свободой слова, США всего лишь за год откатились сразу на 14 

позиций, оказавшись на 46-м месте. Ситуация с правом граждан свободно 

выражать свои мысли в Соединенные Штаты оказалась хуже, чем даже в таких 

государствах, как Гана, ЮАР и Сальвадор. 

Управляемость американских информационных гигантов хорошо заметна 

не только на внешнеполитическом направлении (подача ситуации на Ближнем 

Востоке, политизация Олимпиады в Сочи, отношения с Китаем), но и при 

освещении событий, происходящих в самих США. К примеру, ни один из медиа-

китов (CNN, Fox News или MSNBC) никак не отреагировал на начавшееся в 

сентябре 2011 года движение Occupy Wall Street. И хотя сотни тысяч человек 

приняли участие в протестах, выплеснувшихся далеко за пределы Нью-Йорка, 

корпоративные новостные каналы либо полностью проигнорировали 

происходящее, либо преподнесли его в негативном свете. 

Свобода и видимость свободы – это не одно и то же. Сегодня, с горечью 

признают многие эксперты в самой Америке, свобода слова еле теплится на 

страницах небольших окружных изданий и просторах Интернета. Но и там ей 

жить, по-видимому, осталось недолго. В феврале Пентагон запустил проект 
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Memex с целью создать сверхмощный поисковый механизм, который будет 

способен к 2017 году проникнуть в любые потаенные уголки Всемирной 

паутины и преодолевать самую сложную защиту и блокировать, при 

необходимости, электронные адреса. И тогда спрятаться от "большого брата" 

будет невозможно! (http://ru.fbii.org/analytics/1371.html). 

  

Глава 22. Национальная политика в Российской Федерации 

Программа реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации должна представлять собой систему современных 

взглядов, принципов и приоритетов в деятельности федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (далее именуются - органы государственной власти) в 

сфере национальных отношений. 

Консолидирующей силой российского государства является поддержка 

национальной и культурной самобытности всех народов России и 

межконфессионального согласия на основе единого государственного русского 

языка – средства межнационального общения.   

На развитие межнациональных отношений оказывает существенное 

влияние наследие прошлого. Тяжелый удар по всем народам страны, включая 

русский, был нанесен разрушительной политикой либеральных демократов и 

усилиями геополитических противников России, стремительным ростом 

национализма и разжиганием ими национальной неприязни и ненависти, ростом 

и поддержкой ваххабизма и терроризма, военными межнациональными 

конфликтами, разрушением многих национальных культурных ценностей. 

Наряду с достижениями в развитии и сотрудничестве народов, которые имелись 

в советский период, проводился курс на разжигание национализма и 

национальной нетерпимости, в первую очередь к русскоязычному народу, 

заложившие во много основу нынешних противоречий.  

Российские либеральные демократы никак не могут отойти от своей 

разрушительной деятельности. Так, 7 июня 2013 года в Москве в помещении 

Высшей школы экономики состоялась конференция, которая стала 

продолжением круглого стола на тему "Глобальный сепаратизм как Agenda для 

XXI века", проведенного фондом "Либеральная Миссия" 24 декабря 2012 года. 

Не пугайтесь слова «Agenda» – оно стыдливо прячет его настоящее значение 

«план» и переводится так:  «Глобальный сепаратизм, как план действий XXI 

века». Руководители фонда "Либеральная миссия" – либеральные демократы - 

ветераны перестройки: научный руководитель Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" экс-министр 

экономики Евгений Ясин и доктор философских наук Игорь Клямкин, которые 

председательствовали на этой конференции. Все разговоры на конференции шли 

о грядущей региональной независимости и необходимости развития 

сепаратизма. Речь шла о "проектах" создания Балтийской республики, вольного 

города Санкт-Петербурга и т.п. Участниками регионалистской конференции 
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выступают сетевые движения, существующие исключительно в социальных 

сетях - "В контакте", в "Facebook" и в "Live Journal". Лексикон данных «господ»,   

утративших этническую идентичность с русским народам пропагандирует 

сепаратизм в интернет сети системой высказываний типа: «предательство – 

смелость», «патриотизм - идиотизм недотеп», «выбить табуретку из-под ног 

России» и т.п. В текущей своей деятельности русские регионалисты намерены 

подрывать "харизму правителя", размывая легитимность существующего 

российского государства. Альтернативы распаду России нет, - полагают 

регионалисты, - поэтому об этом нужно говорить вслух и быть к этому 

готовыми, чтобы провести расчленение государства "максимально спокойным 

образом". 

В общем, при правильной оценке регионалистами ситуации, что в 

российских регионах существует запрос на изменение налоговой системы в 

пользу регионов, имеется недовольство из-за запрета региональных партий, 

проявляется недовольство политикой центра, как интересам регионов не 

соответствующей, блокирующей их развитие, включая формирование 

региональных и национальных идентичностей, они делают ставку не на 

усиление роли муниципальных образований, а на развитие сепаратизма. Таким 

образом, русскому регионализму идеологами либерализма отводится роль 

одного из направлений оранжевой революции в России. 

http://voprosik.net/liberaly-i-russkij-separatizm/ 

После распада СССР отсутствие внятной концепции государственной 

национальной политики затрудняло процесс становления Российского 

государства, осуществления реформ и достижения межнационального и 

конфессионального согласия, длительное время проводилась политика, 

нацеленная на окончательное раздробление Российской Федерации и подрыв ее 

суверенитета и государственности. Только в начале 2000-х годов стала 

осуществляться работа по возрождению российской государственности, 

противодействию национализму, терроризму и ваххабизму. Необходимо 

отметить, что терроризм, ваххабизм и исламский национализм  пустили в стране 

глубокие корни при попустительстве государства; финансово, идеологически и 

кадрами поддерживаются нашими геополитическими противниками, включая: 

Великобританию, США, Саудовскую  Аравию и Катар. 

На межнациональные отношения серьезное негативное воздействие 

оказывают также безработица, особенно в районах, располагающих 

избыточными трудовыми ресурсами, правовая неурегулированность земельных 

и других отношений, наличие территориальных споров, проявление 

этнократических устремлений и развитая коррупция.  

Узловыми проблемами, требующими решения, являются:  

- развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное 

сочетание самостоятельности субъектов Российской Федерации и целостности 

Российского унитарного государства;  

- развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, 

укрепление духовной общности россиян;  
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- обеспечение политической и правовой защищенности малочисленных 

народов и национальных меньшинств;  

- достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального 

мира и согласия на Северном Кавказе;  

- противодействие национализму, терроризму и ваххабизму и борьба с 

коррупцией; 

- создание новых рабочих мест в экономически слаборазвитых районах с 

высокой концентрацией нетрудоустроенного населения, в том числе с учетом его 

национальных особенностей; 

- поддержка русскоязычных соотечественников, проживающих в различных 

государствах, содействие развитию их связей с Россией, оказание защиты их 

прав, в том числе права на национальную самобытность, права на использование 

национальных  языков, в том числе русского языка в качестве одного из 

государственных языков, защита, поддержка и укрепление православия и других 

религиозных конфессий, присущих россиянам; 

- защита конституционных прав русскоязычного населения, проживающих 

на территории других государств, в том числе от ущемления прав, унижения по 

национальному признаку, а так же в связи с тем, что они являются носителями 

русского языка или языка других национальностей народов России, в том числе 

с использованием государством административных, экономических, 

политических и военных методов.  

Национальная политика может стать консолидирующим фактором лишь в 

том случае, если она будет отражать все многообразие интересов народов 

России, иметь в своем арсенале четкие механизмы их согласования. В этой связи 

особое значение приобретает общность позиций органов государственной 

власти, различных политических и общественных сил в национальном вопросе, 

основанных на конституционных и моральных принципах, их 

конфессионального согласия.  

Национальная политика должна выражать интересы граждан и 

обеспечивать реализацию предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации прав и свобод граждан, связанных с их национальной 

принадлежностью. Реализация этих прав и свобод может осуществляться на 

основе многовариантных форм национально-культурного самоопределения 

народов в Российской Федерации с учетом разрозненного проживания многих 

народов на ее территории.  

Нуждаются в государственной поддержке со стороны Российской 

Федерации соотечественники за рубежом, прежде всего путем оказания им 

материальной и культурной помощи, особенно этническим россиянам, 

проживающим в государствах бывшего СССР, особенно в Латвийской 

Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и Украине. 

Основными принципами государственной внутренней и внешней 

национальной политики в Российской Федерации являются:  

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, 

национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным 

группам и общественным объединениям;  
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- соблюдение исторически  сложившихся культурных, национальных и 

религиозных традиций коренного и русскоязычного населения со стороны 

прибывающих на эти территории для временного или постоянного  проживания 

национальных сообществ; 

- запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности;  

- запрещение любых форм пропаганды национальной и расовой ненависти, 

экстремизма, терроризма и ваххабизма, вплоть до привлечения виновных лиц к 

административной и уголовной ответственности; 

- сохранение исторически сложившейся целостности Российской 

Федерации;  

- равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях 

с федеральными органами государственной власти;  

- гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации;  

- право каждого гражданина определять и указывать свою национальную 

принадлежность без всякого принуждения;  

- содействие развитию русского языка, языка национальных культур и 

языков народов Российской Федерации;  

- своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов;  

- запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности 

государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды;  

- защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее пределами, 

поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в 

сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в 

укреплении их связей с Родиной в соответствии с нормами международного 

права;  

- укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной 

школы как инструмента сохранения и развития культуры и языка каждого 

народа наряду с воспитанием уважения к культуре, истории, языку других 

народов России, мировым культурным ценностям;  

- обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков всех 

народов России, использования русского языка как общегосударственного и 

средства межнационального общения; 

- поддержка образовательных программ школьного и внеклассного 

изучения русского языка, в первую очередь в республиках бывшего Советского 

союза как основы сохранения единых культурных ценностей и формирования 

единого евроазиатского культурного пространства;  

- введение уголовного преследования, как особо тяжкого государственного 

преступления, за пропаганду сепаратизма.  
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В основу федеральных программ социально-экономического и 

национально-культурного развития народов, соответствующих программ 

субъектов Российской Федерации должна быть положена система мер, 

направленных на сохранение и развитие культур, языков, традиций народов, 

расширение сотрудничества и духовное взаимообогащение граждан всех 

национальностей, бережное отношение к истории, традициям, обычаям и иным 

ценностям, а также институтам, отражающим особенности культуры каждого 

народа и общие ценности Российского государства.  

Потребности и интересы русского народа должны в полной мере найти 

отражение в федеральных и региональных программах, постоянно учитываться в 

политической, экономической и культурной жизни республик и автономных 

образований Российской Федерации и государств, где проживает русскоязычное 

население. В этих целях необходимо:  

- обеспечить сохранение и развитие традиционных форм хозяйствования, 

приумножение духовных ценностей, создаваемых искусством и литературой, 

народным творчеством, развитие и расширение сферы применения 

национальных языков, утверждение принципов культурного плюрализма, 

двуязычия и многоязычия при интегрирующей роли русского языка;  

- использовать федеральные, региональные и местные средства массовой 

информации как инструмент обмена духовными ценностями народов России. 

Организовать на радио и телевидении выпуск программ на русском языке и 

языках народов Российской Федерации, а также циклов передач о жизни 

регионов страны, о самобытности культур народов России, их взаимовлиянии и 

взаимообогащении;  

- принять исчерпывающие меры по обеспечению равенства прав граждан 

любой национальности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исключив случаи дискриминации по национальному признаку в той или иной 

форме;  

- оказывать поддержку диаспорам в удовлетворении национально-

культурных потребностей на основе договоров между субъектами Российской 

Федерации и посредством расширения связей с национально-культурными 

объединениями;  

- обеспечить разработку программ и курсов, способствующих воспитанию 

культуры межнационального общения, ознакомлению детей, молодежи, 

населения с духовным богатством народов России, и их внедрение в систему 

дошкольного воспитания, среднего и высшего образования, сдачи экзамена по 

государственному русскому языку.  

Для реализации государственной национальной политики и принятых в 

этих целях федеральных и региональных программ Правительству Российской 

Федерации при разработке проекта федерального бюджета на очередной год 

предусматривать специальную статью расходов.  

Формирование единого евразийского пространства на территории ряда 

республик бывшего СССР, желание ряда новых государств войти в 

Евроазиатский экономический и таможенный союзы – это сложившиеся 

исторические реалии, которые существенно влияют на миграционную политику 
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и реально влияют на вопросы безвизового въезда в страны Европейского союза. 

Необходимо ужесточить пограничный паспортный режим, запретить въезд 

мигрантов с судимостью. Для трудовых мигрантов ввести обязательные 

экзамены по знанию русского языка до въезда в Россию и требовать с них 

уплаты ежемесячного подоходного налога с минимальной заработной платы и 

отчислений на социальное страхование за весь период их пребывания. При 

невыполнении трудовыми мигрантами указанных условий установить запрет на 

их въезд на территорию Российской Федерации, сроком до 10 лет. 

Для русскоязычного населения, проживших в России более трех лет; лиц 

имеющих дипломы об окончании в России высшего и среднего образования 

облегчить получение российского гражданства.  

 

Глава 23. Национальная идея России 

Национальная идея — это устойчивое представление индивида о высших 

государственных ценностях государства и его народа в прошлом, настоящем и 

будущем своей страны, мобилизующих  его на реализацию соответствующих 

усилий, а также определенное состояние общественного сознания, закрепляемое 

в государственных актах и атрибутике, произведениях литературы и искусства, 

актуальных научных задачах, образовательных стандартах и учебниках, 

деятельности средств массовой информации, пропаганде и воспитании, уличной 

рекламе и в иных материальных воплощениях. Национальная идея — это 

естественная среда, в которой живет, развивается и действует каждый 

гражданин, общество в целом, элита и чиновники, политические деятели и 

руководители. Без нее, как без воздуха, возможны только угасание, загнивание и 

гибель государства. Огромное количество людей искренне недоумевают: «У нас 

есть полная свобода, можно не работать и есть, свободно уехать из страны,  без 

ограничений обогащаться. Полки в магазинах ломятся от всего. Оставьте нас в 

покое! Не нужно нам никакой национальной идеи. Дайте нам потреблять! Да и 

какая разница, где жить — в России или в США». Понятно, что национальная 

идея — это для тех, кто думает не только о своем благе, для тех, кто думает и о 

других, и о своей стране. Поэтому, наличие российской национальной идеи — 

это вопрос устойчивости русской, российской  цивилизации.  

Андрей Козырев когда-то признался, что в ходе обсуждения вопроса о 

национальной идее новой России было решено, что любая идеология опасна, 

поскольку может привести к тоталитаризму. И тогда пришли к выводу, что 

пусть, например, деньги станут национальной идеей. Но деньги как 

национальная идея — это формула криминального государства, т. е. регресса. 

Когда бывший советник Ельцина - господин Ракитов говорил, что надо заменить 

ядро нашей культуры, то, на какое ядро он собирался ее менять? На чугунное, 

чтобы ее утопить? 

Необходимо поставить жесткий заслон искажению реальной истории 

России, обливание грязью и напраслиной ее великих реформаторов и 

полководцев Петра 1, Ленина, Сталина. Не разобравшись со своей историей, мы 
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не сможем двигаться дальше. Даже если советский строй был «абсолютным 

злом», от своего прошлого так — походя — не отказываются.  

Необходимо развивать национальную русскую идею. Мы все татары, 

осетины, башкиры, белорусы, украинцы и другие граждане России, 

проживающие на территории России и носители русского языка, - мы все 

представители русского этноса, невзирая на свои национальные особенности и 

разный менталитет.  

Национальная идея формируется и прививается, прежде всего, в семье, в 

школе, в поле общественного и государственного образовательного, 

воспитательного, пропагандистского информационного воздействия. 

Национальная идея формируется и закрепляется исторически, передается в 

поколениях, отражает сложившиеся традиции, религиозные воззрения и 

реализуется в современные формы своего представления, не меняя своей 

сущности и глубинного содержания. Национальная идея должна отвечать на 

вопросы: «Кто мы такие? Зачем мы и почему? В чем наша идентичность и 

смыслы? Как именно нам жить, чтобы жить?». 

Национальная идея должна отражаться в нормативно-правовых актах 

государства, прежде всего в Конституции, учебной, художественной литературе, 

иных произведениях искусства. У России сегодня нет национальной идеи, кроме 

государственной капиталистической идеологии: «Обогащайся. Деньги не 

пахнут». Ключевой же иной подход заключается в том, что не только общество, 

но и государство обязано формировать, поддерживать национальную идею, 

преследовать за ее подрыв. Можно выделить несколько функциональных 

потребностей и особенностей, связанных с выбором национальной идеи 

государства: 

- мотивационная; 

- психологически мобилизующая; 

- национально консолидирующая, интегрирующая, объединяющая; 

- социально-поведенчески ориентирующая; 

- ценностно задающая; 

- патриотически формирующая. 

 

Исторически русский солдат воевал «за веру, царя и отечество»: само собой 

разумелось, что эти вещи неразрывно связаны. Идеология Советского Союза 

определялась мессианским лозунгом коммунизма: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!»  В СССР национальная и мессианская идея совместились, что, 

вероятно, было несколько преждевременно в историческом смысле. Для США 

национальная идея — это мировой проект «Pax Americana» (Американский мир). 

Национальным девизом США выступает идеологема «In God We Trust» («На 

Бога уповаем»), соотносящаяся в истоках с протестантской мировоззренческой 

доктриной «Manifest Destiny» — «Божественного предопределения 

американской нации». Французы со времен Великой революции оперировали в 

качестве национальной идеологии формулой «Свобода, Равенство, Братство». В 

качестве девиза итальянского национального освобождения использовался 

сформулированный младоитальянцами императив «Бог и народ», проводящий 
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идею, что борьба за государственное единение Италии является религиозным 

долгом каждого. Современное итальянское государство оперирует также 

идеологемой «Новая Италия — сегодня», реализующей установку нации на 

развитие. Образ «Земли обетованной» составляет семантическое ядро 

израильской национальной идеологии. В соответствии с принципами, 

заложенными создателем нового турецкого государства Кемаля Ататюрка, 

Турция идеологически ориентирована на реализацию национального 

пантюркистского проекта, единого государства на основе носителей этнической, 

культурной и языковой общности тюрских народов. 
 

Формулы национальной идеи разных стран мира 
Таблица 23.1. 

Страна Национальный девиз, формула национальной идеи* 
Австрия Австрия погибнет последней 

Ангола Единство обеспечивает силу 

Аргентина В союзе и свободе 

Армения Помним прошлое, сильны в будущем 

Белоруссия Жыве Беларусь! 

Восточный Тимор Честь, родина и народ 

Вьетнам Независимость, Свобода, Счастье 

Габон Единство, Труд, Правосудие 

Гайана Один народ, одна нация, одна судьба 

Гвинея Работа, Справедливость, Солидарность 

Гвинея-Бисау Единство, Борьба, Прогресс 

Испания Превыше всего — Испания, превыше Испании — Бог 

Камерун Мир, Работа, Отчизна 

Коморские Острова Единство, Справедливость, Развитие 

Ливия Свобода, социализм, единство 

Мавритания Честь, Братство, Справедливость 

Мадагаскар Отечество, Свобода, Прогресс 

Мали Один народ, одна цель, одна вера 

Польша Бог, Честь, Отчизна 

Российская империя Православие. Самодержавие. Народность. С нами Бог. За Веру, Царя и 
Отечество 

Россия Отсутствует 

СССР Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вперед, к победе коммунизма! 

Сент-Люсия Отчизна, Народ, Процветание 

Сьерра-Леоне Единство, Свобода, Справедливость 

США США – тысячелетний рейх (Американский народ- сверхчеловек) или 

Америка господин – остальной мир - колония 

Тѐркс и Кайкос Один народ, одна нация, одна судьба 

Франция Свобода, Равенство, Братство 

Центральноафриканская Республика Единство, Достоинство, Труд 

Чехия Истина восторжествует 

Швейцария Один за всех — все за одного 

Южная Корея Все для блага народа! 

Ямайка Все как один 

Япония Страна восходящего солнца 

* Национальная идея России, Том 1-6. М.: Научный эксперт, 2012. — 752 c. 
 

Немало научных работ претендует на реализацию комплексного и даже про-

ектного подхода по вопросу формирований русской национальной идеи: 

«Русская симфония», «Вперед, в СССР-2», «Проект «Евразия», «Вождю 
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Третьего Рима», «Национальная, идея или Чего ожидает Бог от России», 

«Русская доктрина», «Матрица Россия», «Проект Россия» и др. В табл. 2 в 

хронологическом порядке приводится перечень значимых и знаковых попыток 

определения национальной идеи в истории российской мысли, выбранных из 

многих десятков работ. 
 
 

Проекты поиска российской национальной идеи 
Таблица 23.2 

Год Автор Название работы 
1117 Владимир Мономах Поучение детям 

1480 Вассиан Рыло Послание на Угру 

XVI в. Филофей Послания 

1761 Ломоносов М.В. Рассуждение о размножении и сохранении российского народа 

1839 Хомяков А.С. О старом и новом 

1851 Герцен А.И. Русский народ и социализм 

1874 Фадеев Р.А. Чем нам быть. Русское общество в настоящем и будущем 

1888 Соловьев В.С. L'idee russe 

1890 Астафьев П.Е. Национальность и общечеловеческие задачи. К русской народной психологии 

1905 Айвазов И.Г. Всемирная задача христианства 

1905 Менделеев Д.И. Заветные мысли 

1907 Соболевский А.И. Чего желаем мы, русские? 

1918 Бердяев Н.А. Судьба России 

1921 Масленников А.М. Идеология Российской Императорской Власти 

1922 Карсавин Л.П. Восток, Запад и Русская Идея 

1932 Федотов Г.П. И есть и будет. Размышления о России и революции 

1956 Ильин И.А. Наши задачи (цикл статей) 

1956 Карташев А.В. Воссоздание Святой Руси 

1970 Семанов С.Н. О ценностях относительных и вечных 

1987 Серафим (Соболев) Русская идеология 

1990 Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию 

1994 Сагатовский В.Н. Русская идея: продолжим ли прерванный путь? 

1995  Платонов О.А. Русская цивилизация. Святая Русь. Энциклопедия русской цивилизации 

2003 Зиновьев А.А. Идеология партии будущего 

1995 Троицкая Н. Русская цивилизация между Востоком, Западом и Югом 

1995 Бабурин С.Н. Российский путь 

1996 Подберезкин А.И. Русский путь 

1997 Кобылянский В.А. Русская идея и возрождение России 

1997 Осипов Г.В. Россия: национальная идея. Социальные интересы и приоритеты 

1998 Иоанн, митр. Русская симфония 

1999 Путилов С.В. Национальная идея как форма концептуализации национального 
самосознания 

2001 Можайскова И.В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России 

2002 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире 

2003 Калашников М. Вперед, в СССР-2 

2004 Дугин А.Г. Проект «Евразия» 

2004 Назаров М.В. Вождю Третьего Рима 

2004 Медведев В.С., 
Хомяков В.Е., 
Белокур В.М. 

Национальная идея, или Чего ожидает Бог от России 

2005 Кобяков А.Б., Аверьянов 
В.В. и др. 

Русская доктрина 

 

Можно критиковать программы КПСС. Но, на определенном историческом 

этапе программы выполнялись, и страна знала, куда и почему она идет, вершила 

истинные трудовые и военные подвиги. Сегодня остается только сожалеть об 

отсутствии возможности получить ответы на подобные вопросы и по поводу 



148 

 

результатов текущего момента истории страны. Можно вспомнить программные 

документы иных стран, пятилетние и индикативные планы и программы, 

дающие им путеводный смысл и, соответственно, эффективность 

целенаправленного развития. Запрет на национальную идеологию, закрепленный 

статьей 13 Конституции Российской Федерации фактически означает запрет на 

идеологию развития страны, ее плановое развитие, запрет на ее будущее.  

В современной России, кроме предвыборных суррогатов и 

малопрофессиональных, малосостоятельных официальных программ, 

наполненных общими словами, практически отсутствуют внятные 

проработанные планы развития страны. Исследовательские проекты, как 

правило, на разработку управленческой части не претендуют. Это объяснимо, 

потому что политическая риторика, предвыборный пиар, гуманитарные 

исследования и профессиональное государственное либеральное управление — 

это вещи существенно отличающиеся. Не нужно забывать, что для России 

крайне актуален вопрос социальной справедливости. 

Именно Конституция должна выступать как ценностный и управленческий 

документ, отвечающий на вопрос «что делать?», как документ высшего, 

неоспоримого и однозначно трактуемого уровня. Конституция — это не только 

декларация, она должна организовывать жизнь страны во всех сферах ее 

жизнеустройства. Но, если с этой позиции посмотреть на действующую 

российскую Конституцию, то ее организующая роль заключается как раз в 

обратном.  Декларируя императивы либерализма, антирусские цивилизационные 

парадигмы, контрпродуктивные с позиций обеспечения жизнеспособности 

России, она снижает жизнеспособность страны до такой степени, что возникает 

угроза самому ее существованию. В основе жизнеспособности страны, 

определяющей формирование национальных приоритетов, как правило,  

выделяют следующие факторы:  

-  геополитические национальные интересы; 

-  ресурсная и инфраструктурная достаточность государства; 

- внешние и собственные притязания на территории; 

- обороноспособность территории; 

-  народонаселенность;  

-  международный авторитет и блокирование с сопредельными странами; 

-  экономическая освоенность территорий;  

-  неравномерность развития регионов;  

-  угрозы сепаратизма; 

- транспортная обеспеченность морскими, сухопутными и иными 

коммуникациями; 

- административно-государственное устройство; 

- этническая однородность; 

- экология. 

Национальную идею имеют все состоявшиеся государства, кроме 

современной России. В качестве главной российской национальной идеи многие 

исследователи отмечают: «глубокое осознание и принятие обществом того, что 

Россия есть уникальное, самобытное государство-цивилизация с собственным 
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путем исторического развития. Другими словами, нация — это народ, 

обладающий национальной идеей. В середине ноября 2007 г. завершился 

конкурс «Национальная идея России», организованный компанией креативных 

коммуникаций BNT Alliance. Экспертами были выделены следующие проекты 

национальной идеи: 

• «Русские вперед!». 

• К свободе, силе, процветанью, прогрессу путь начертан здесь: Россия — 

миру, мир — России! 

• Граждане — на благо России, Россия — на благо мира. 

• Опыт, Ресурсы, Люди — Прошлое, Настоящее, Будущее! 

• Проект «Родовые поместья» — построй дом, посади сад, вырасти сына! 

• Россия — это народ! 

• Россия, с Богом! 

• Россия в каждом из нас! 

• Необъятная Россия — богатейшая страна. Русь — ты Мать своих народов. 

Ты свободна и сильна. 

• В Отчизне хочешь быть уверен — люби ее и будь ей верен! 

• Величие единства людей, идей и культур. 

• Культурная империя. 

• Вера, надежда, любовь. 

• Пространство возможностей. 

• Державность, демократия, духовность. 

• Россия — Достоинство Народа, Величие Милосердия! 

Привести пример всеобщей энергетично-эмоциональной формулировки 

национальной идеи непросто. Несмотря на то, что победил проект культурной 

экспансии, в нем явно доминируют две темы — национально-патриотическая и 

патриархальная. Этим пока ограничивается современный выбор национальной 

идеи. Основой русской национальной идеи в литературе на современном этапе 

является осознание единства России как самостоятельной сущности, как целого 

и как организма. Патриотизм — это позиция, отражающая достоинство и 

духовное состояние личности, выражающее любовь к Отечеству, причастность к 

обществу и мир. Только патриотизм способен обеспечить консолидацию 

общества, сохранение общественно-политической стабильности в стране, 

восстановление национальной экономики и укрепление обороноспособности 

государства. Высшими ценностями Российского государства являются 

государственная суверенность России, накопленные в веках и поколениях 

ценности культуры, религий, традиций, духовное достоинство, права и свободы 

человека. Национальная идея всегда развенчивалась, как только начинала 

отделяться от интересов, проживающих в государстве народов.  

Российская национальная идея прямо противоположна англосаксонской 

колониальной идее, разделяющей людей на граждан «первого» и «второго 

сорта», которая лежит в основе национальной идеи США, Великобритании, 

Германии, Австрии, Франции, Испании, Нидерландов, Португалии, Польши и 

Швеции, строивших свое благополучие на разграблении богатства своих 

колоний и угнетении их населения. В основе социально-политического строя 
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древней Руси всегда лежала идеология взаимопомощи, коллективизма, 

равноправия, выборности органов управления, совестливости, 

интернационализма, благородства и милосердия. Для общины было неважно, 

какой национальности ее участники, важна была идеология общего выживания, 

в этом лежат корни российского интернационализма и миссионерских идей типа 

«Мир во все мире», защиты испанских патриотов  от фашизма перед второй 

мировой войной, выполнение интернационального долга во Вьетнаме, 

Афганистане и т.п. Тупиковым является путь создания для России чисто 

«русской национальной идеи», в том числе построенной только на идее 

православия. Российская история свидетельствует, что российская национальная 

идеология близка к идеологии, проводившейся самой огромной империей 

Древнего мира Персидской Империей, основанной  на равноправии всех 

входивших в нее национальностей и религиозной терпимости ко всем 

существовавшим религиозным конфессиям. В этом сила и России, которая 

веками собирала вокруг себя разные народы. 

  Миссионерская идеология России веками исторически связана с темой 

защиты угнетаемых народов, готовности россиян к самопожертвованию ради 

своей страны, основанная на вековых исторических традициях коллективного 

выживания в суровых климатических условиях, на формировании общинного 

самосознания российского населения. Россия – это единое многонациональное  

государство и средством национальной идентичности его граждан является, 

прежде всего, единое государственное пространство и русский язык, как 

средство межнационального общения.  

Можно предложить несколько формулировок российской национальной 

идеи, например: «Славься отечество наше великое, славься единый 

российский народ!» Создание Единого Экономического Пространства  Евразии 

аккумулирует чаяния народов Евразийского континента и  может выполнить 

идеологическую миссию России XXI  века:  

«Пока мы едины – Мы непобедимы!» либо  «Великая, суверенная и 

интернациональная Россия для россиян. Богатая Россия – богатый 

российский народ». 


