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Во внутренней геополитике России 
«Восток» представляют геополитические 
реальности – территории, лежащие к Вос-
току от Центра (Москвы) от Поволжья че-
рез Урал, Сибирь, вплоть до Тихого океа-
на. Сегодня это - наиболее уязвимая зона 
внутренней геополитики России[1,c.281]. 
Особенности восточного вектора геополи-
тических вызовов российской внутренней 
геополитики обусловлены все большей по-
терей экономических связей не только Си-
бири, но и Дальнего Востока с европейской 
частью России. Из этих регионов уходят 
целые сегменты экономики, в том числе и 

в ресурсных отраслях. На Дальнем Востоке 
люди уже рассматривают себя больше как 
участники рынка АТР, а не российского и 
тем более европейского рынка. Надежды на 
иностранный капитал в развитии региональ-
ной экономики оказались явно завышенны-
ми. Серьезный удар по экономике нанесло 
повышение энергетических и транспорт-
ных тарифов. Дальний Восток фактически 
отрезан от России и обеспечивается потре-
бительскими товарами в большей части за 
счет Китая, Южной Кореи, некоторых дру-
гих азиатских стран. Депрессивные районы 
юга Дальнего Востока пребывают в наибо-
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лее неблагоприятном положении, поскольку 
находятся на периферии реального рыноч-
ного пространства России. Одним из самых 
уязвимых звеньев в системе безопасности 
страны является Приморский край. Это об-
условлено географической отдаленностью 
от Центра, неразвитостью транспортной и 
других коммуникативных структур, не са-
модостаточностью экономики края, сосед-
ствующего с быстро развивающимися ази-
атскими странами. Современное Приморье 
фактически существует в режиме сырьевой 
базы КНР, Южной Кореи, США и Японии. 
Край, как и весь Дальний Восток, превра-
щается практически, прежде всего, в ки-
тайскую товарную провинцию. Китайцы 
открыто заявляют, что контролируют более 
половины добычи рыбы на Дальнем Восто-
ке, естественно, не без участия дальнево-
сточных властей. Как показывает практи-
ка, каких-либо серьезных инвестиций с их 
стороны в приморскую экономику ожидать 
не следует. Китай нацелен только вывозить 
лес, металл, уголь, биоресурсы, химикаты и 
т. д. Исследования проблем рационального 
использования социально-экономического 
потенциала края, проводимые в основном 
американскими общественными фондами 
и организациями, выливаются в экономи-
ческую разведку территории, в меропри-
ятия по ее освоению, а также в компании 
по оказанию влияния на сознание жителей 
Приморья. Адекватно представляя страте-
гическую ценность Приморья и возможно-
сти ее фактического захвата, представители 
США, Южной Кореи, КНР в ближайшее 
десятилетие планируют крупные инвести-
ции в развитие этого края и, прежде все-
го ее юго-западной части, где со стороны 
соседних государств уже активно ведется 
строительство приграничной экономиче-
ской инфраструктуры. Так, малоразвитые 
приграничные китайские города Суйфунхэ, 
Дунин, Муданьцзянь и др. превратились в 
современные мегаполисы. 

 Целые регионы Сибири и Дальнего 
Востока находятся во власти криминальных 
кланов, которые прекрасно понимают, что 
вольны делать на контролируемой террито-

рии что угодно и с кем угодно. Все громче 
звучат голоса тех, кто предупреждает: си-
бирские регионы вполне могут стать базой 
для радикальных исламистов – ваххабитов. 
В нефтяные и газовые столицы целенаправ-
ленно едет молодежь, зараженная специфи-
ческими идеями, либо открыто позициони-
рующая себя ваххабитами. При этом власти 
северокавказских республик избавляются 
у себя от взрывоопасного, безработного и 
необразованного балласта. За событиями 
в далеком Сургуте в мае нынешнего года, 
считают обозреватели, стоит отнюдь не 
бытовой конфликт и даже не межнацио-
нальная неприязнь, а стремление местных 
ваххабитов установить свой контроль над 
богатым нефтью регионом и создать на его 
основе так называемый «халифат Тюме-
ния». Уже год, как в местных «джамаатах» 
читают лекции, что вся нефть на земле со-
здана Аллахом, а кяфиры (неверные) вла-
деют ею незаконно, а Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий округа, Республика Коми 
и часть Тюмени – прекрасный фундамент 
для исламского государства, которое рано 
или поздно признают все страны мира[2]. 

И с другой стороны «обезлюдение» 
Сибири и Дальнего Востока, прекращение 
активной хозяйственной деятельности на 
этих территориях приводит уже сейчас к 
легальному и нелегальному их заполнению 
массой мигрантов с востока (в первую 
очередь из Китая). Эти регионы впредь будут 
испытывать все большее демографическое 
давление стран АТР, переходящее в 
демографическую агрессию. 

Все эти процессы вызывают в обще-
ственном сознании сибирских регионов 
представления о политике Центра в отно-
шении этих территорий как о неоколони-
альной. Так, обозреватель Е. Соломеин, 
оценивая эту ситуацию, замечает: «Сегодня 
Сибирь фактически находится на положе-
нии колонии по отношению к федерально-
му центру. Хорошо известно, что до 80% 
финансовых ресурсов страны, как через 
систему налогообложения и всевозможных 
государственных сборов, так и в качестве 
доходов финансово-промышленных групп, 
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активно «трудящихся» на территории Сиби-
ри, аккумулируется в столице»[3]. Поэтому 
руководитель Иркутской организации «Об-
ластническая альтернатива Сибири» (ОАС) 
М. Кулехов заявляет: «Сибирь, являясь ко-
лонией Российской Федерации, как колони-
альная территория по всем международным 
законам имеет право на самоопределение и 
независимость от метрополии – Москвы». 
Причиной такой позиции, на его взгляд, 
является политика Центра: «Сибирское об-
ластничество хочет гарантий от произвола 
и беспредела московских (петербургских, 
да вообще хоть каких централистских) бю-
рократов и олигархов, органически не спо-
собных понимать, а тем более принимать к 
вниманию условия, нужды, потребности, 
цели и задачи далекой от них страны»[4]. 
Сходной является оценка роли и места Си-
бири в российском государстве и у Новоси-
бирского движения «Мы – сибиряки», кото-
рое объявило себя преемником сибирских 
областников. В политической программе 
движения отмечается: «До сих пор регион 
выступает донором всей страны. За счет 
сибирских богатств строятся богатейшие 
промышленные и финансовые империи. Из 
Сибири выкачивались и выкачиваются ее 
колоссальные природные ресурсы, которые 
приносят астрономическую прибыль кому 
угодно, но только не сибирякам. Но такое 
положение никогда устраивало настоящих 
патриотов Сибири»[5]. 

Идеи сибирской консолидации, само-
стоятельности Сибири проникают в высшие 
круги региональных политических элит, ис-
пользуются в избирательных кампаниях, на 
выборах, являются предметом дискуссий на 
заседаниях ассоциации «Сибирское согла-
шение» и т.д. В связи с этим размывается 
общероссийская идентичность жителей в 
регионах Сибири и Дальнего Востока, что 
придает новый импульс идеям о сибирской 
государственности. На сибирских вокзалах 
даже можно услышать объявления типа: 
«Поезд идет в Россию». Широкий резонанс 
в СМИ вызвал в минувшем году организо-
ванный «Общественным движением «Об-
ластническая альтернатива Сибири» (ОАС) 

семинар студентов пятого курса Сибир-
ско-Американского факультета Иркутского 
госуниверситета на тему «Моделирование 
экономики государства Сибирь» в рамках 
учебного курса «Региональная экономика». 
На семинаре было отмечено, что «государ-
ство Сибирь на первом этапе своего разви-
тия вынуждено будет продавать ресурсы, 
вкладывать доходы в развитие перерабаты-
вающей промышленности, науки, высоких 
технологий, аграрного сектора, в развитие 
внутреннего рынка. Таким образом, си-
бирское государство станет экономически 
самодостаточным. А беспошлинный ввоз 
товаров, которые не производятся в Си-
бири, также упрочит экономическую са-
модостаточность сибирского государства. 
Главный потенциал Сибири — не ресур-
сы, а люди, поэтому у сибиряков должна 
сформироваться ясность, что государство 
Сибирь нужно…».Самый радикальный ва-
риант Сибирской Республики (или, точнее, 
Конфедерации: именно в таком формате, 
по мнению ОАС, и возможна сибирская го-
сударственность), по мнению участников 
семинара, помимо географической страны 
Сибирь должна включать в себя весь Север-
ный Казахстан с Нижним Поволжьем, весь 
азиатский Север, Камчатку, Сахалин с Ку-
рильскими островами, весь Дальний Вос-
ток (рис.1). 

Рис.1 Сибирская Республика (Источник: 
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_

content&task= view&id=5230&Itemid=39)

Умеренный вариант Сибирской Конфе-
дерации, предложенный студентами САФ, 
включал в себя территорию современного 
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Сибирского федерального округа[6].
От размывания общероссийской иден-

тичности недалеко и до смены геополи-
тической идентификации регионов. Так, 
Д. Верхотуров вообще заявляет: «Китай, 
предложив приемлемые условия присое-
динения типа «одна страна – две системы», 
вполне может получить сибирские террито-
рии без потерь и даже с поддержкой населе-
ния. Кричать и посылать войска тогда будет 
поздно»[7,c.28]. Другая часть сибирских се-
паратистов считает, что единственный путь 
к настоящему процветанию — территория 
должна стать 51-м штатом США. Такая по-
зиция известна в Соединённых Штатах, ко-
торые полагают, что американцы обладают 
уникальными возможностями по разработ-
ке и использованию богатых полезных иско-
паемых Сибири. И чтобы получить Сибирь, 
в США обдумывают сделать России такое 
«предложение, от которого невозможно бу-
дет отказаться». Известный американский 
политик Збигнев Бжезинский, положитель-
но оценивая превращение Сибири в часть 
США, готов помочь создать новое содруже-
ство от Ванкувера до Владивостока[8]. 

Все это представляет реальную угрозу 
единому геополитическому пространству 
России. Как показывают результаты серьез-
ных исследований краткосрочного развития 
России многочисленными аналитическими 
исследовательскими группами не только в 
России, но и других странах мира, наши ге-
ополитические конкуренты вполне близко 
подошли к вопросу о расчленении России. 
На основании изученных источников и ин-
формационных потоков вырисовывается, 
по мнению аналитиков, следующая «схе-
ма раскола»: Дальневосточная республика 
(Приморский и Хабаровский края, Амур-
ская область, Еврейская АО, часть Забай-
кальского края), Магаданская республика 
(Магаданская область, Камчатский край, 
Чукотка), Великая Якутия. Якутию, скорее 
всего, протянутся от океана до Китая, оттор-
гнув часть Иркутской области и Забайкаль-
ского края, чтобы разорвать русские терри-
тории компрадорской элитой. Красноярская 
(или Восточно-Сибирская) республика про-

тянется вдоль Енисея. В Сибирской конфе-
дерации объединятся сибирские регионы, 
Алтай, Кузбасс. Большой Урал объединит 
Свердловскую, Челябинскую, Курганскую 
области и, возможно, части Оренбургской и 
Кировской областей и Пермского края 

 По этим прогнозам, мировые держа-
вы договорятся сразу не оккупировать на-
прямую территорию бывшей России, и, 
вероятнее всего, будут ее грабить совмест-
но. На первое время США и Китаю будет 
выгодно иметь много несамостоятельных 
образований. Поэтому процесс распада 
пойдет постепенно. Сначала договор по 
типу Беловежского соглашения подпишут 
субъекты Дальнего Востока и предъявят 
Москве ультиматум. Сибирь и Урал будут 
колебаться. Но американцы, европейцы и 
китайцы предложат такие преференции, что 
ситуация быстро склонится к подписанию 
соглашений всеми субъектами от Урала до 
Чукотки. При этом сепаратистски настроен-
ные главы дальневосточных регионов мо-
гут сыграть ключевую роль в отделении от 
Москвы сначала Дальнего Востока, а потом 
и Сибири с Уралом. И для этого могут быть 
использованы все инструменты. Так, в Лон-
доне любого русского олигарха несложно 
заставить дать миллиарды на финансирова-
ние распада России под угрозой конфиска-
ции собственности. Сейчас зарубежные ин-
вестиции в территорию от Урала до Чукот-
ки не идут, потому что в России «плохой ин-
вестиционный климат». Но как только там 
появится независимая от Москвы власть, 
климат сразу станет «благоприятным», и 
«западные» капиталы хлынут туда рекой.

При этом экономика Сибири и Дальне-
го Востока и дальше будет централизованно 
замыкаться специально подобранным аппа-
ратом на Китай и другие страны АТР под 
негласным контролем Вашингтона.

 Кроме экономики, будут усиленно на-
лаживаться человеческие связи, например, 
студенты будут массово направляться на 
учебу в китайские, японские и корейские 
университеты. Специалисты под предлогом 
обучения новых технологиям будут стажи-
роваться в компаниях этих стран. Таким об-
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разом, можно изменить психологическую 
установку: «чужими» станут россияне, а 
«своими» ? китайцы, японцы, корейцы, 
американцы.

Ни в одном другом регионе России нет 
таких тесных и неформальных связей, в том 
числе и прямых контактов с зарубежьем, 
как на Дальнем Востоке, причем, именно 
на уровне регионов. А их главы, зачастую, 
являются патриотами только на словах. Так, 
в 2004 году дальневосточные губернаторы 
согласовали передачу Китаю части Большо-
го Уссурийского острова под Хабаровском. 
Они же пробили строительство моста на 
остров за счет российского бюджета, нуж-
ного сейчас в основном только китайцам, 
особенно в случае оперативной перебро-
ски из Китая на территорию России живой 
силы и техники в случае вооруженного кон-
фликта[9]. 

Западные политики продолжают озву-
чивать и иные планы расчленения России. С 
1992 года в США и Европе активно обсуж-
дается вопрос о «покупке новой Аляски» 
по сценарию, предложенному правитель-
ству США старшим политическим совет-
ником Института мировой политики США 
У. Р. Мидом, по которому Дальний Восток 
и основная часть Сибири, до Енисея, стано-
вятся «сибирскими штатами Америки». По 
этому стратегическому плану предлагается 
выкупить Сибирь вместе с жителями за 2-3 
триллиона долларов либо аннексировать в 
счет внешнего долга. Уже готова соответ-
ствующая модель американского флага с 
прибавлением новых звездочек. Существу-
ет и другой вариант расчленения Дальнего 
Востока на протектораты: Чукотка, Кам-
чатка и часть Магаданской области отходят 
к США, Сахалин и Курилы – к Японии, а 
вдоль Транссиба образуется дальневосточ-
ная республика под опекой США, Японии 
и Южной Кореи в качестве антикитайского 
барьера. Передача южных Курил Японии 
станет первым шагом в этом направлении, 
сигналом к развертыванию дальнейшего 
наступления на российские территории. Не 
случайно, известный американский полито-
лог Э. Люттвак в своей лекции в Москве в 

2011 году заявил, что в дальнейшем США, 
скорее всего, будут пытаться отнять у Рос-
сии Дальний Восток и Сибирь, чтобы она 
не снабжала Китай[10].

Другой исследователь Д. Рикарди - из-
вестный канадский футуролог, один из «от-
цов-основателей» «Движения Культурной 
Альтернативы» (Mouvement d/Alternative 
Culturelle) в своем интервью на вопрос, ка-
кой он видит территорию, которую занима-
ет сегодня Россия, через 10 лет, заявил, что 
по его прогнозам выстраивается следую-
щая картина: «Южная часть острова Саха-
лин, все острова Курильского архипелага и 
юго-западное побережье Камчатки находят-
ся под японским протекторатом. Японцы 
контролируют также прилегающую к этим 
землям акваторию Тихого океана, всё Охот-
ское море и Японское море от Владивостока 
до западного побережья самой Японии. Во-
енная база и порт Петропавловск-Камчат-
ский - под совместным управлением США 
и Японии… Территория от 65-й параллели 
с юга на север и от Уэлена на востоке до 
Архангельска на западе - под юрисдикци-
ей США. Всё, что южнее 65-й параллели, 
то есть практически вся Восточная Сибирь 
южнее Северного полярного круга, а так-
же Монголия находятся под влиянием Ки-
тая[11]. 

 По территориальным спорам с Рос-
сией открыто свою позицию высказывает 
сегодня Япония, где нарастают консерва-
тивно-националистические настроения, и 
отмена «мирной» статьи Конституции, как 
считают эксперты, лишь вопрос времени. 
В связи с этим с каждым годом все сильнее 
раздаются голоса с требованиями возврата 
Курильских островов. Несмотря на много-
численные протесты российской стороны, 
в Японии регулярно издается огромное ко-
личество книг, брошюр, журналов, а также 
географических карт, на которых Южный 
Сахалин и Курилы окрашены в цвет япон-
ского государства. С их помощью в со-
знание людей вдалбливается мысль о том, 
что «северные территории» – это исконно 
японские земли, которые незаконно окку-
пируются русскими. Традиционно ежегод-
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но 7 февраля в Японии в «день северных 
территорий» проходят митинги и шествия 
в память о первом российско-японском 
договоре 1855 года о торговле и границах. 
Они катаются по городам на автобусах, тре-
буют вернуть острова Курильской гряды, 
и оскверняют российские флаги. Именно 
в этот день японские правые каждый год 
организуют шумные демонстрации вокруг 
посольства России в Токио. Так не первый 
год идет информационная война Японии 
против России. Для этого при канцелярии 
правительства создано специальное подраз-
деление, в которое вошли 15 чиновников и 
независимых экспертов. По мнению экспер-
тов, для этих целей Япония будет использо-
вать все доступные ей средства: политиче-
ские, дипломатические, информационные 
и даже экономические. Специально создан-
ное подразделение будет действовать через 
СМИ, дипломатов и использование «мяг-
кой» силы. В качестве целевой аудитории 
Страна восходящего солнца сделает ставку 
на молодежь. Поэтому в ход может пойти 
манга, аниме и другие методы. Здесь воз-
можны и даже угрозы в адрес политической 
элиты России. Так, глава думского комите-
та по международным делам А. Пушков в 
минувшем году получил из Японии через 
социальные сети угрозы из-за его публич-
ной позиции в отношении российской при-
надлежности Южных Курил. Теперь имя 
депутата занесено в Японии некий «список 
смерти» или, точнее, «тетрадь смерти» (на-
звание культовой японской манги). Судя по 
всему, угрозы в адрес депутата содержались 
в сообщении японской организации «Каци-
ма»[12]. Вместо конфронтации Москва не-
однократно подвигала Токио совместными 
усилиями развивать этот регион. В спор о 
территориальной принадлежности Юж-
но-Курильской гряды включились Соеди-
ненные Штаты. Американское посольство 
заявило, что США признают суверенитет 
Японии над четырьмя южными островами 
Курильской гряды. 

В настоящее время в КНДР, и в Респу-
блике Корее ведутся целенаправленные 
исторические, в том числе археологические, 

изыскания по проблеме корейского государ-
ства Бохай (около 698–926 гг. н. э.), террито-
рия которого, как там уверены, распростра-
нялась на обширные районы современных 
Хабаровского и Приморского краев. При 
этом по мере изучения просматривается 
тенденция к расширению границ государ-
ства Бохай на север вплоть до г. Охотска. 
Южнокорейские компании шаг за шагом 
устанавливают контроль над важнейшими 
отраслями промышленности Приморско-
го края. Они уже контролируют большую 
часть судостроительных мощностей, про-
являют усиленный интерес к добыче по-
лезных ископаемых, лесной отрасли. По 
всему региону разбросаны многочислен-
ные крупные южнокорейские агрофирмы. 
В Приморье действуют многочисленные и 
хорошо финансируемые как за счет Сеула, 
так и за счет собственного бизнеса органи-
зации, объединяющие проживающих там 
российских корейцев по этническому при-
знаку[13].

 Все более активную и прагматическую 
геополитику в отношении России и ее 
регионов начинает проводить и Китайская 
Народная Республика. 

Поэтому Китай рассматривает Россию 
как один из ключевых партнеров в области 
сырья. Китайская стратегия «Цзоу чуцюй» 
(идти вовне) предусматривает включение 
нефти, газа, рудных и лесных ресурсов Рос-
сии в орбиту экономического развития Ки-
тая. Китайские компании и предприятия на 
приграничных регионах России уже начали 
методично осуществлять эту стратегию, 
на основе китайских принципов «муравьи 
грызут кость», «начинать вблизи, посте-
пенно распространяясь в отдаленные райо-
ны»[14, с.112]. 

По мнению специалистов, миграция 
китайцев и на Дальний Восток в 
дальнейшем будет массированной и 
неодолимой. Плотность населения на 
китайском берегу реки Амур примерно 
в 50 раз выше, чем на российском берегу. 
Средние размеры сельхозугодий одного 
китайского хозяйства (фермы) составляет 
немногим более 0,1 га, в то время как 
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в России огромные площади остаются 
необработанными. Из-за нехватки воды, 
пылевых бурь и урбанизации за прошедшие 
десять лет площади сельскохозяйственных 
земель в Китае уменьшились на 10%. 
Помимо демографического давления Китая 
на российские территории, усиливается 
также его техногенное воздействие. 

Иммиграция в регионах превращается 
в миграционно-демографическую экспан-
сию, обусловленную ростом «небелого» 
расизма, экстремизма и фундаментализма 
среди некоренных общин. Легкий способ 
решения демографической проблемы за 
счет иммигрантов приводит к утрате само-
бытности коренного этноса и потере суве-
ренитета государством.

Отмеченные выше региональные гео-
политические вызовы и угрозы необходи-
мо рассматривать, на наш взгляд, как ос-
новные, но не исчерпывающие весь круг 
проблем, влияющих на геополитический 
статус России в глобальных процессах. Все 
эти вызовы и угрозы взаимозависимы и но-
сят многоуровневый системный характер. 
Одни из них уже оказывают явно деструк-
тивное воздействие на геополитические 
процессы в российском геопространстве, а 
другие пока имеют геополитически слабо 
выраженный характер. 

Сложившаяся ситуация требует немед-
ленного и очень радикального вмешатель-
ства федерального Центра. Будущее рос-
сийского Дальнего Востока будет опреде-
ляться стратегическим видением, перспек-
тивами формирования самых протяженных 
коммуникаций между мировыми полюсами 
экономического и технологического раз-
вития. Если они соединят западные и вос-
точные «берега» Великой Евразийской 
степи-океана, это станет важным гарантом 
мира и благополучия на рубежах цивили-
заций. Строительство мостового перехода 
между материком и островом Сахалин вку-
пе с модернизацией Транссиба и БАМа по-
может объединить транспортно-логистиче-
ские центры Дальнего Востока, включая и 
железные дороги, и Севморпуть, и оптово-
локонную связь, и хабы с международными 

магистралями между АТР и Европой. Такая 
транспортная система по-новому свяжет 
страну, позволит дать работу 20 миллионам 
человек и обеспечит только увеличение до-
ходов, связанных с транзитом, на 30 мил-
лиардов долларов ежегодно, реанимирует 
Северный морской путь, возродит десятки 
аэродромов. Географическое положение 
Сахалина и налаженные связи со странами 
АТР создают прочную базу для формирова-
ния здесь энергетического центра мирового 
уровня[15]. 

Чтобы начать инновационное развитие, 
действовать нужно по многим направлени-
ям. Необходима специальная федеральная 
целевая программа социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока, Байкаль-
ского региона, и особенно Сахалина, Ку-
рильских островов. Но на это потребуются 
сверхусилия всей страны. 
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УДК 004.056
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ
ШАКИН Д. Н.

АННОТАЦИЯ
Развитие глобального информационного общества требует осмысления истории возникновения 

и развития проблемы обеспечения информационной безопасности. В статье впервые с позиции 
системного подхода предпринята попытка исследовать историческую взаимосвязь развития 
технологий информационных коммуникаций с появлением новых угроз и способами обеспечения 
информационной безопасности. Результаты систематизации этапов развития проблемы позволяют 
автору выдвинуть гипотезу о содержании очередного этапа обеспечения информационной 
безопасности и сущности новых информационных угроз.

Ключевые слова: информационная безопасность; исторические этапы; средства 
информационной коммуникации; информационные угрозы.

HISTORY OF APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF THE PROBLEMS OF 
INFORMATION SECURITY

Shakin D. N.
ABSTRACT

Development of the global information society requires an understanding of the history and development 
of problems of informational security. The article is the first from a position of system approach attempts 
to explore the historical relationship of technologies of information communication with the emergence 
of new threats and methods of ensuring information security. The results of the systematization of the 
stages of development of the problem let the author of the hypothesis about the content of the next stage of 
information security and essence of new information threats.

Keywords: information security; the historical stages; means of information communications; 
information threats.

Чтобы понять современное состояние мысли, 
важнейший путь вспомнить, как человечество 

дошло до него[1]
А. И. Герцен

Современное общество вступило в по-
стиндустриальный период своего развития, 
который по сути своей назван информаци-
онным. 

На новом этапе истории мира, когда 

возможности экстенсивного роста за счет 
механического присоединения новых ре-
сурсов путем вооруженного захвата тер-
ритории других стран и всех имеющихся 
на этой территории богатств оказались не-
эффективными, встал вопрос о формах и 
способах геополитической конкуренции в 
информационной сфере. Информация ста-
ла стратегическим национальным ресурсом 
любой страны и эффективным оружием в 
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геополитической конкуренции. Разворачи-
вающееся вокруг информационного ресур-
са соперничество, борьба за достижение и 
удержание информационного превосход-
ства занимают все более значимое место в 
общей геополитической конкуренции раз-
витых стран мира. 

В связи с этим история развития 
безопасности средств информационных 
коммуникаций требует нового осмысления 
с позиции системного подхода. 

Известны три типа взаимодействия 
в человеческом обществе: материальный, 
энергетический и информационный.

Предметом нашего рассмотрения явля-
ется именно информационный обмен, за-
ключающийся в процессе передачи инфор-
мации между социальным субъектом, на-
зываемым коммуникатором, и социальным 
объектом – коммуникантом, или группами 
этих социальных объектов [2]. 

Под термином коммуникации (от лат. 
communico – делаю общим, связываю, 
общаюсь) [3] автор понимает:

во-первых, процесс обмена инфор-
мацией (связь, передача сообщений, 
информационные контакты);

во-вторых, смысловой аспект соци-
ального взаимодействия.

Для информационного обмена людь-
ми используется два типа средств инфор-
мационных коммуникаций: естественные 
(мимика, жесты, речь, графика и письмен-
ность) и искусственно созданные техниче-
ские средства (оптический телеграф, сред-
ства электросвязи, средства радиосвязи и 
др.). 

На взгляд автора история развития 
безопасности средств информационных 
коммуникаций связана с появлением самих 
средств информационных коммуникаций, 
а также с осознанием человеком наличия 
личных и групповых интересов, которым 
может быть нанесен ущерб путем воз-
действия на эти средства [4]. 

В развитии проблемы обеспечения 
информационной безопасности автор вы-
деляет несколько исторических этапов, 
непосредственно связанных с развитием 
средств информационных коммуникаций:

первый этап – до 1816 г., – который 
характеризуется использованием естест-
венных средств информационных ком-
муникаций;

второй этап – начиная c 1816 г. – связан 
с началом использования искусственно 
создаваемых технических средств электро- 
и радиосвязи;

третий этап – начиная с 1930-х г.г. 
XX века – связан с появлением радиолока-
ционных и гидроакустических средств; 

 четвертый этап – начиная с 1946 г. 
– связан с изобретением и внедрением в 
практическую деятельность электронно-
вычислительных машин (впоследствии 
компьютеров);

пятый этап – начиная с 1965 г. – обу-
словлен созданием и развитием локальных 
информационных телекомму-никационных 
сетей;

шестой этап – начиная с 1973 г. – обу-
словлен созданием и развитием глобальных 
информационных телекомму-никационных 
сетей;

седьмой этап – начиная с 1985 г. – свя-
зан с использованием мобильных информа-
ционных телекоммуникационных систем с 
широким спектром задач и глобальным ох-
ватом. 

На первом этапе развития информа-
ционной безопасности информационный 
обмен между людьми осуществлялся на не-
значительные расстояния, с помощью же-
стов, мимики, а затем отдельных звуков. 

В этот исторический период создава-
лись средства коммуникации, позволяющие 
повысить естественные возможности от-
дельных органов чувств человека, таких как 
зрение, осязание и слух. Так, в Персии в VI 
веке до н. э. рабы, стоя на высоких башнях, 
звучными голосами передавали сообщения 
от одного к другому. В боевых условиях 
приказы передавались по цепочке, состоя-
щей из воинов, на расстоянии передавались 
условными знаками сообщения. Средством 
звуковой коммуникации были также рожки, 
трубы, колокола, а после изобретения поро-
ха выстрелы из ружей и пушек. 

По мере развития человеческого об-
щества средства звуковой коммуникации 
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постепенно оттесняли более совершенные 
– средства оптической (световой) коммуни-
кации. Исторически первым средством оп-
тической коммуникации были костры. Ко-
стры служили средством огневой или ды-
мовой передачи информации на расстояния. 
Язык костров и зеркал был хотя и относи-
тельно быстр, но содержательно беден. Для 
увеличения избыточности передаваемой 
информации применяли способ «факель-
ного телеграфа», основанный на сообщени-
ях, передаваемых факелами в промежутках 
между зубцами стен, что соответствовало 
определённой букве кода.

На первом этапе развития средств 
информационных коммуникаций основная 
задача информационной безопасности 
заключалась в защите сведений о событиях, 
фактах, имуществе, местонахождении и 
других данных имеющих, для человека 
лично или сообщества к которому он 
принадлежал, жизненное значение. 

Необходимо было защитить сведения о 
своем местонахождении, местонахождении 
ценностей и захоронений от врагов. Эта 
задача решалась за счет расположения мест 
обитания и захоронений в труднодоступных 
местах – в пещерах, в лесных дебрях, на 
островах, в болотистой местности, в горных 
ущельях. 

Так в качестве средств обеспечения 
информационной безопасности матери-
альных объектов использовалась ложная 
информация. Информация об истинном 
состоянии объектов тщательно скрывалась 
путем различного рода иносказаний при 
устном общении или при помощи специ-
альных условных знаков, обозначений при 
графической передачи информации. В этих 
целях часто использовались ложные пути к 
местам расположения (дислокации) своих 
войск, а также, существовала строгая дис-
циплина сохранения тайны о расположении 
и состоянии особо важных объектов.

При упрощении письменности и появ-
лении фонетического письма для защиты 
сведений использовался широкий перечень 
приемов. Так, в частности сокрытие све-
дений осуществлялась при помощи знаков 
обозначающих не только отдельные звуки, 
но и слоги, слова, а иногда и целые поня-

тия. Существовали сложные правила напи-
сания и чтения. В этих правилах некоторые 
звуки (буквы, слоги) пропускались или чи-
тались иначе, чем записаны. Кроме этого, 
для защиты важных сведений использова-
лись специально разработанные алфавиты 
или редкие диалекты. Для защиты особо 
важной информации использовалась тайно-
пись. Секретная переписка, в основном осу-
ществлялась путем сокрытия имеюще гося 
сообщения и называлась стеганографией, 
(от греч. steganos – покрытый и graphein – 
писать) [3]. В те чение многих тысячелетий 
во всем мире применялись различные виды 
стеганографии. Например, древние китай-
цы писа ли сообщения на тонкой шелковой 
ткани, которая затем сворачива лась в кро-
хотный шарик и покрывалась воском, после 
чего посланец проглатывал этот восковой 
шарик.

Стеганография могла существовать 
длительное время, но ей был присущ один 
принципиальный недостаток. В случае 
задержания курьера становилось известно 
содержание доставляемого им сообщения. 
Поэтому, наряду с усовершенствованием 
стеганографии, проис ходило развитие 
криптографии, (от греч. kryptos – тайный) 
[3]. 

Цель криптографии состояла не в 
том, чтобы скрыть наличие сообщения, а в 
том, чтобы скрыть его смысл, — процесс, 
известный как шифрование. Чтобы 
зашифровать исходный текст сообщения, 
отправитель приме няет к нему алгоритм 
шифрования. Алгоритм является общей 
системой для шифрования и должен быть 
точно определен путем выбора ключа. 
При сов местном применении ключа и 
алгоритма к открытому тексту получается 
за шифрованное сообщение, или шифртекст. 
Разумеется, зашифрованный текст во время 
передачи адресату может быть перехвачен 
противником, но противник не сможет 
дешифровать это сообщение. В то же 
время получа тель, который знает и ключ, и 
алгоритм, использованные отправителем, 
смо жет преобразовать зашифрованный 
текст сообщения обратно в исходный вид.
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Гай Юлий Цезарь так часто пользовался 
шифрованием, что Марк Валерий Проб 
написал целый трактат о применяемых им 
шифрах, который, к сожалению, не дошел 
до наших дней. 

Арабские ученые создали криптоанализ 
– науку дешифрования сообщения без 
знания ключа. В то время как специалисты 
по криптографии раз рабатывают и создают 
новые способы тайнописи, криптоаналитики 
стараются выявить слабости этих способов, 
чтобы раскрыть секретные сообщения. 

Например, арабские криптоаналитики 
добились успехов в создании способа 
«взламывания» одноалфавитного шифра 
замены, кото рый оставался неуязвимым в 
течение нескольких столетий.

Второй этап развития информационной 
безопасности связан с открытием и бурным 
развитием быстродействующих средств 
передачи информации на значительные 
расстояния. 

Идеи о возможности передачи электри-
ческих зарядов на расстояния высказыва-
лись с середины XVIII века. Профессор фи-
зиологии Лейпцинского университета Ио-
ганн Винклер в 1744 г. писал: «С помощью 
изолированного подвешенного проводника 
возможна передача электричества на край 
света со скоростью полёта пули». 

В 1816 г. английский физик Френсис 
Рональдс в пригороде Лондона соорудил 
13-километровую линию из 39 неизолиро-

ванных проводов, которые подвешивались 
посредством шелковых нитей на деревян-
ных рамах, установленных через 20 метров. 
Часть линии была подземной – в траншею 
глубиной 1,2 метра и длиной 150 метров 
был уложен деревянный просмоленный 
желоб, на дне которого были расположены 
стеклянные трубки с пропущенными в них 
медными проволоками. 

Эта дата явилась «днем рождения» 
проводного телеграфа с использованием 
электрических зарядов.

В 1823 г. Рональдс опубликовал первый 
в мире печатный труд в области электрос-
вязи. Буквально через несколько месяцев 
после открытия Эрстедом эффекта воздей-
ствия электрического тока на магнитную 
стрелку французский физик Андре Ампер 
в октябре 1820 г. первым выдвинул идею 
электромагнитного телеграфа. 

Через восемь лет член-корреспондент 
Российской академии наук, русский дипло-
мат, историк-востоковед и изобретатель-э-
лектротехник, барон Павел Львович Шил-
линг воплотил идею Ампера в реальную 
конструкцию. 

П. Л. Шиллинг первым в 1835-1836 г.г. 
предложил сделать наземную часть проек-
тируемой телеграфной линии воздушной, 
подвесив неизолированный голый провод 
на столбах вдоль Петергофской дороги. В 
последующие 30 лет протяженность теле-
графных линий в странах Европы соста-
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вила более 150000 км, причем 97% из них 
приходились на долю линий воздушной 
подвески.

Начиная с середины XIX столетия, 
предпринимались попытки передачи зву-
ковой информации посредством электри-
чества. Первым идею телефонирования 
высказал механик парижского телеграфа 
Шарль Бурсель в 1849 – 1854 г.г., однако в 
действующее устройство свою идею он не 
воплотил. 

Изобретение телефона принадлежит 
американскому изобретателю и бизнесме-
ну шотландского происхождения, впослед-
ствии основателю компании Bell Telephone 
Company, Александру Грехему Беллу. 
«Трубку Белла» следовало прикладывать 
попеременно ко рту, или к уху, либо пользо-
ваться двумя трубками одновременно. 

Хотя телеграф и послужил человечеству 
более полувека, до изобретения радио в 
1895 г., он, как и телефон, не удовлетворял 
потребности общества в быстрой связи. 
На передачу одной депеши затрачивалось 
в среднем 30 минут, неизбежными были 
перерывы связи при естественных помехах: 
дождях, туманах и вьюгах. 

Появление технических средств пере-
дачи информации с использованием элек-
тромагнитных волн привело к появлению 
новых угроз информационной безопасности. 

Проводные линии телеграфа и сами 
телеграфные станции быстро стали объек-
тами воздействия противника. По мнению 

одного из представителей армии США: 
«Раз рушение телеграфных сообщений ме-
жду неприятельскими силами и их ба зой, а 
также с их флангами, есть для войны пред-
мет огромной важности».

На море действия по уничтожению 
подводных телеграфных кабелей предпри-
нимались в ходе Перуано-Чилийско-Боли-
вийской военной кампании 1879 г. 

В ходе испано-американской войны 
1898 г., американским командо ванием ис-
пользовался пароход «St. Louis» экипаж, 
которого осуществлял поиск и уничтоже-
ние подводных кабелей испанцев. Извест-
ны также случаи, когда производилось 
подключение к пе ререзанному кабелю и 
прослушива ние передаваемых по нему 
теле графных сообщений.

В этот исторический период основным 
способом обеспечения информационной 
безопасности оставался способ защиты 
проводных линий связи и самих телеграфных 
станций от физического разрушения 
с помощью подвижных вооруженных 
подразделений. К сожалению богатый опыт 
древних цивилизаций по защите смысла 
передаваемых по проводам сведений с 
помощью криптографии и шифрования не 
получил должного развития.

7 мая 1895 г. на заседании физическо-
го отделения Русского физико-химического 
общества преподаватель Минного офицер-
ского класса русский физик и электротех-
ник, профессор, изобретатель, впослед-
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ствии статский советник и Почетный инже-
нер-электрик Александр Степанович Попов 
продемонстрировал работу созданного им 
устройства, предназначенного для приё-
ма и регистрации электромагнитных волн. 
Газета «Кронштадтский вестник» писала: 
«Поводом ко всем этим опытам А.С. Попо-
ва служит теоретическая возможность сиг-
нализации на расстояние без проводников, 
наподобие оптического телеграфа, но при 
помощи электрических волн». Позднее дан-
ный прибор получил название радиоприем-
ник.

В то же самое время в ряде стран прио-
ритет в изобретении радио отдают итальян-
скому радиотехнику и предпринимателю, 
лауреату Нобелевской премии по физике за 
1909 г., маркизу Гульельмо Маркони. 

Одновременно с работой над первым 
радиопередатчиком Г. Маркони независимо 
от А.С. Попова создал свой радиоприемник. 
Большинство историков обращает внимание 
на то, что с самого начала приемник 
Маркони был приспособлен для приема 
осмысленной информации, передаваемой с 
помощью знаков азбуки Морзе. 

С появлением средств электро- и ра-
диосвязи объем информации, добываемой, 
перерабатываемой и передаваемой с их 
помощью, приблизился к объему инфор-
мации, получаемой при непосредственном 
общении людей. Развитие средств, исполь-

зующих электромагнитные волны, началось 
с низкоскоростной передачи текстовых со-
общений (телеграф), затем появилась теле-
фонная и главное радиосвязь, обеспечиваю-
щая большие скорости и объемы передачи 
информации. 

Впоследствии стало возможной пере-
дача неподвижных изображений (факси-
мильная связь), звуковое (аудио) вещание, 
видеовещание (телевидение), видеотеле-
конференции на основе применения техно-
логий мультимедиа с эффектом виртуаль-
ной реальности. 

Для обеспечения скрытности и 
помехозащищенности радиосвязи 
необходимо было использовать опыт первого 
периода информационной безопасности на 
более высоком технологическом уровне, 
а именно применение помехоустойчивого 
кодирования сообщения (сигнала) с 
последующим декодированием принятого 
сообщения (сигнала). Применение 
помехоустойчивого кодирования сигналов 
радиосвязи, а также расширение полосы 
частот, увеличение времени передачи 
сигнала, передачи сообщений по 
параллельным каналам с разносом по 
частоте, в пространстве и во времени, 
многократный независимый прием 
радиосигналов и другие способы позволили 
обеспечить достоверность связи в условиях 
помех.

Третий этап развития информаци-
онной безопасности связан с появлением 
принципиально новых радиоэлектронных 
средств – радиолокации и современной ги-
дроакустики. 

Локация (от латин. locatio – размеще-
ние, распределение) [3] – означает опреде-
ление местоположения объекта по сигналам 
(звуковым, тепловым, оптическим, элек-
тромагнитным волнам и др.), излучаемым 
самим объектом – пассивная локация или 
отраженным от него сигналам, излучаемым 
самим устройством – активная локация. 

Следует отметить, что свойствами 
локации, то есть способностью определять 
положение объекта по отношению к себе 
или свое положение в пространстве, 
обладает и человек. Это свойство 
человеческого организма известно в науке 
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как бинауральный эффект или биолокация. 
Первые работы по созданию 

радиолокационных систем начались в 
середине 30-х г.г., тогда же была высказана 
идея использования импульсного излучения.

2 июля 1936 г. в США была изготовлена 
первая небольшая радиолокационная 
станция, работавшая на частоте 200 МГц, 
которая в апреле следующего года была 
установлена на борту эсминца «Лири». 

Станция получила широкую извест-
ность под названием РАДАР, сокращен-
ное обозначение от «Radio Detection And 
Ranging», т. е. прибор для радиопеленгации 
и измерения. 

В СССР работы по созданию радиоло-
кационных систем возглавлял учёный-ра-
диотехник, академик АН СССР, Герой 
Социалистического Труда, инженер-адми-
рал Аксель Иванович Берг. С июля 1943 
по октябрь 1944 г. – заместитель наркома 
электропромышленности, в 1943 – 1947 гг. 
– заместитель председателя совета по ра-
диолокации, инициатор основания в июле 
1943г. и первый директор «Всесоюзного на-
учно-исследовательского института радио-
локации».

После Второй мировой войны перед 
радиолокационной техникой открылись но-
вые сферы применения во многих отраслях 
деятельности человека. Начался этап актив-

ной разработки планетной радиолокации и 
первыми ее объектами стали Луна и мете-
оры. 

Первые сигналы, отраженные от сол-
нечной короны были получены в 1959 г. в 
США, а от Венеры – в 1961 г. в Великобри-
тании, СССР и США. 

В 1961-1963 г.г. коллективом советских 
ученых во главе учёным в области радио-
техники, радиосвязи и радиолокации пла-
нет, дважды Героем Социалистического 
Труда, академиком Владимиром Алексан-
дровичем Котельниковым были получены 
отраженные радиосигналы от Меркурия, 
Марса и Юпитера. Радиолокационные стан-
ции стали применяться для определения па-
раметров орбит космических аппаратов и 
обнаружения скопления грозовых облаков. 

Основным способом обеспечения ин-
формационной безопасности в этот период 
было сочетание организационных и техни-
ческих мер, направленных на повышение 
защищенности радиолокационных средств 
от воздействия активными маскирующими 
и пассивными имитирующими радиоэлек-
тронными помехами. 

Гидроакустика как наука также име-
ет свою историю. Пионером этой науки по 
праву может считаться итальянский живо-
писец, скульптор, архитектор, учёный, изо-
бретатель, писатель, один из крупнейших 
представителей искусства Высокого Воз-
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рождения, яркий пример «универсального 
человека» (лат. homo universalis) Леонар-
до да Винчи. В конце XV века он записал 
в своих дневниках: «…если вы останови-
те судно, возьмете длинную полую трубку 
и одним концом опустите в воду, а другим 
концом приложите к уху, то услышите ко-
рабли, находящиеся на большом расстоя-
нии…». 

Среди ученых, оставивших свой след 
в акустике, были Ньютон, Даламбер, Ла-
гранж, Бернулли, Эйлер и Релей. Как ин-
женерная дисциплина гидроакустика по-
лучила свое развитие в начале ХХ века, 
когда 1912 г. американский исследователь 
Р. Фессенден разработал первый гидроаку-
стический излучатель большой мощности. 
В этот же период русским инженером Р. Н. 
Ниренбергом была создана первая станция 
подводного телеграфа. В 1916 г. француз-
ским физиком П. Ланжевеном и русским 
изобретателем К. В. Шиловским был создан 
первый ультразвуковой гидролокатор. 

 В 1930 г. советский специалист в об-
ласти гидроакустики, впоследствии доктор 
технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, начальник 
кафедры гидроакустики Военно-морской 
академии, инженер-полковник. В. Н. Тюлин 

создал первую гидроакустическую станцию 
для подводной лодки, а в 1935 г. испытал 
первый эхолот собственной конструкции. 
Современные гидроакустические средства 
динамично развиваются, аккумулируя науч-
но-технические достижения из области аку-
стики океана, океанографии, радиоэлектро-
ники, статистической теории обнаружения 
и обработки сигналов, механики сплошных 
сред, информатики и других областей нау-
ки.

Четвертый этап развития информа-
ционной безопасности начался с изобрете-
ния электронно-вычислительной машины.

Первая в мире электронная вычис-
лительная машина – Electronic Numerical 
Integrator and Computer (ENIAC), была по-
строена в 1946 г. в университете штата Пен-
сильвания. Вес компьютера составлял три 
тонны. С изобретением транзисторов они 
становятся основой электронных вычисли-
тельных машин, что позволяет значительно 
снизить массогабаритные характеристики 
компьютеров и сделать их в будущем дей-
ствительно мобильными. А уже спустя пять 
лет, в 1951 г. ЭВМ впервые применяют в 
коммерческих целях – для прогноза резуль-
татов президентских выборов в США. Со 
второй половины XX века начинается прак-
тическое использование ЭВМ для решения 
широкого круга научных задач, в том числе 
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из области термоядерных процессов, ракет-
ной техники и дальних линий электропере-
дач.

В 1974 г. бакалавр в области электро-
техники Генри Эдвард Робертс создал пер-
вый коммерчески успешный персональный 
компьютер на базе новейшего процессора 
Intel 8080 – Альтаир. Компьютер продавал-
ся по почтовым заказам в виде комплекта 
деталей стоимостью 397 долл. и стал до-
ступным для обычных потребителей. 

Эдвард Робертс считается «отцом 
персонального компьютера». 

В 1975 г. в первом номере журнала 
«Popular Electronics» Генри Эдвард Робертс 
опубликовал статью о своем компьютере. 
Статья вызвала интерес молодого студента 
Гарвардского университета Билла Гейтса 
(Bill Gates), который вместе с Полом Алле-
ном (Paul Allen) предложили Робертсу свои 
услуги в написании интерпретатора BASIC. 
После заключения соглашения Гейтс по-
кинул университет и совместно с Алленом 
основал компанию, позднее названную 
Microsoft.

Популярность компьютеров росла 
такими темпами, что в 1982 г. журнал 
«Тайм» впервые в своей истории в рубрике 
«Человек года» помешает неодушевленный 
предмет – персональный компьютер.

Доступность персональных компью-
теров для населения, рост уровня техниче-
ской образованности молодого поколения 
развитых стран мира, а также появление 
финансовой возможности для приобре-
тения компьютеров создали объективные 
предпосылки для зарождения первых про-
фессиональных преступных сообществ 
в информационной сфере – хакеров (от 
англ. hack – разрубать). 

Хакеры становятся создателями 
нового ценностно-нормативного комплекса 
ориентаций молодежи в информационную 
эпоху. 

Система ценностных ориентиров хаке-
ров была изложена 8 января 1986 г. в «Ма-
нифесте хакера» (англ. Hacker Manifesto, 
The Conscience of a Hacker). Автор текста 
Ллойд Блэнкеншип, более известный как 
«Наставник» (англ. The Mentor) провозгла-
сил безразличие к цвету кожи, националь-
ности и религии, превосходство знаний и 
нестандартного образа мыслей, безгранич-
ную свободу информации для исследова-
ния, изучения и из любопытства [4]. 

Появление компьютеров, на которые 
были перенесены в электронном формате 
информационные ресурсы целых организа-
ций, потребовало защиты обрабатываемой 
информации от несанкционированного до-
ступа.

В начале 70-х г.г. XX века Дэвид Белл 
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и Леонард Ла Падула разработали модель 
безопасности для операций, производимых 
на компьютере. Эта модель базировалась 
на правительственной концепции уровней 
классификации информации (несекретная, 
конфиденциальная, секретная, совершенно 
секретная) и уровней допуска. 

Если человек (субъект) имел уровень 
допуска выше, чем уровень файла (объекта) 
по классификации, то он получал доступ 
к файлу, в противном случае доступ 
отклонялся. Эта концепция нашла свою 
реализацию в стандарте 5200.28 «Критерий 
оценки безопасности компьютерных систем» 
(«Trusted Computing System Evaluation 
Criteria» – TCSEC), разработанном в 1983 г. 
Министерством обороны США. Из-за цвета 
обложки он получил название «Оранжевая 
книга». 

В течение второго, третьего и четвер-
того этапов развитие средств информаци-
онных коммуникаций было направлено на 
увеличение естественных возможностей 
органов чувств человека и приближение 
коммуникаций с использованием искус-
ственных, технических средств к эффекту 
непосредственного общения между людь-
ми. 

В эти периоды основными угрозами 
информационной безопасности являлись 
угрозы непосредственного, физического 
воздействия на отдельные средства инфор-
мационных коммуникаций и несанкциони-
рованный доступ к закрытой информации. 

Задачи информационной безопасности 
решались методами и способами ограниче-
ния физического доступа к оборудованию 
средств добывания, переработки и передачи 
информации.

Пятый этап развития информацион-
ной безопасности начинается с установле-
ния коммуникаций между электронно-вы-
числительными машинами-компьютерами.

С начала 60-х г.г. XX века начинается 
разработка проекта сети электронных вы-
числительных машин двойного назначения: 
для управления экономикой страны в мир-
ное время и управления войсками в случае 
войны. 

Первое соединение удаленных компью-
теров в сеть состоялось в 1965 г., с установ-

лением связи между компьютерами, распо-
ложенными в лаборатории Массачусетского 
технологического института и Корпорации 
развития систем, Санта-Моника. 

В 1966 г. руководство американско-
го Агентство перспективных исследова-
тельских разработок – «Advanced Research 
Project Agency» (ARPA) приняло решение 
о создании компьютерной сети, соединяю-
щей все университеты и научно-исследова-
тельские организации, работающие в рам-
ках Агентства. 

При объединении компьютеров в ло-
кальные сети к существующим угрозам 
информационной безопасности добавились 
новые. Скорости передачи информации 
стали выше, появилось множество линий 
общего пользования и, наконец, появились 
многочисленные пользователи, имеющие 
доступ к компьютерным системам. 

С появлением локальной компьютер-
ной сети стало возможным физическое воз-
действие на все средства информационных 
коммуникаций сети и несанкционирован-
ный доступ к хранящейся в них информа-
ции. 

Ответной мерой стало появление «Крас-
ной книги» («Trusted Network Interpretation» 
– TNI). В «Красной книге» были сохранены 
все требования к безопасности из «Оран-
жевой книги», и сделана попытка создания 
концепции безопасности сети. 

Задачи информационной безопасности 
также решались, в основном, методами и 
способами физической защиты средств до-
бывания, переработки и передачи информа-
ции, объединенных в локальную сеть путем 
администрирования и управления доступом 
к сетевым ресурсам.

Шестой этап развития информацион-
ной безопасности связан с революционны-
ми изменениями в построении информаци-
онных коммуникаций, в которых централь-
ную роль играет компьютер, и которые 
развертываются одновременно со становле-
нием глобального информационного обще-
ства. 

Отличительной чертой современного 
этапа развития общества стало накопление 
информации, подобно капиталу и ее хране-
ние для будущего использования. В обще-
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стве развитых государств национальные 
информационные ресурсы составляют его 
основную экономическую ценность, его 
самый большой потенциальный источник 
богатства. 

Глобализация процессов человеческого 
общества стала одной из основных тенден-
ций развития современного мира. Ее суще-
ство заключается в пересечении интересов 
и действий многих стран мира в сферах 
политики, экономики, финансов, науки и 
других. Технологической основой глобали-
зации жизни человеческого общества стали 
интеграция информационных сфер различ-
ных стран мира в единую информационную 
сферу, формирование единого информаци-
онного пространства, создание глобальных 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, интенсивное внедрение новых ин-
формационных технологий в быт человека, 
в инфраструктуру общества и государства.

С созданием глобальных информаци-
онно-телекоммуникационных сетей начал-
ся шестой этап развития информационной 
безопасности. 

Угрозы информационной безопасно-
сти стали еще серьезнее. Организации ста-
ли использовать беспроводные сети, появ-
ления которых авторы упомянутой ранее 
«Красной книги» не предвидели. Для обе-
спечения информационной безопасности в 
компьютерных системах с беспроводными 
сетями передачи данных потребовалась раз-
работка новых критериев безопасности.

Интересы информационной безопасно-
сти, задачи которой раньше решались, в ос-
новном, методами и способами физической 
защиты информационных систем и путем 
управления доступом к сетевым информа-
ционным ресурсам потребовали формиро-
вания государственной информационной 
политики и государственной системы пра-
вового регулирования в сфере информа-
ционных отношений внутри государства и 
между государствами или их союзами. 

Формируется информационное право 
– новая отрасль международной правовой 
системы.

В этот период, начиная с 1971 г., когда 
43 государства-члена Совета Европы офи-
циально проголосовали в Страсбурге за 

создание межгосударственной системы ин-
формационной безопасности, для решения 
пяти основных задач: 

1. Совместного поиска технических 
решений для обеспечения информационной 
безопасности глобальных сетей.

2. Разработки нормативно-правовых 
баз, предусматривающих возможность вза-
имодействия государств.

3. Обмена в области подготовки специ-
алистов информационной безопасности. 

4. Создания международных структур 
и организаций, занимающихся вопросами 
информационной безопасности.

5. Разработки эффективных механиз-
мов международного сотрудничества в об-
ласти информационной безопасности.

Седьмой, современный этап развития 
информационной безопасности обусловлен 
дальнейшей глобализацией большинства 
средств информационных коммуникаций, 
используемых человеком. 

Даже столь популярный предмет быта 
людей прошлого века – телефон, прово-
дной, а в последствие – мобильный, в XXI 
веке приобрел больше черт, характерных 
для компьютера, и не без обоснования стал 
называться коммуникатором.

Можно предположить, что новый этап 
развития информационной безопасности, 
будет связан с широким использовани-
ем сверхмобильных коммуникационных 
устройств с широким спектром задач и 
глобальным охватом в пространстве и во 
времени, обеспечиваемым космическими 
информационно-коммуникационными си-
стемами. 

Возможности информационно-ком-
муникационного обмена, обеспечиваемого 
такими системами по скорости и объему 
информации, значительно превысят фи-
зиологические возможности переработки 
информации человеком, и как следствие, 
потребуют обязательного использования 
технических устройств, без которых обще-
ние между людьми станет практически не-
возможным [4]. 

Этот фактор, в свою очередь, вызовет 
появление новых угроз информационной 
безопасности, в частности угроз силового 
деструктивного влияния на информацион-



22 Выпуск 2, 2013Национальная безопасность и стратегическое планирование

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ные ресурсы и информационную инфра-
структуру государств, и главное, угроз ин-
формационно-психологического деструк-
тивного воздействия на индивидуальное и 
коллективное сознание людей для достиже-
ния тех или иных целей.

Развитие глобальных информацион-
ных коммуникационных систем «вернуло» 
для человечества главнейшее качество ин-
формации – безграничность в пространстве 
и во времени. 

Информация окончательно приобрела 
черты важнейшего «нематериального ре-
сурса», определяющего безопасность суще-
ствования всего глобального информацион-
ного общества в едином информационном 
пространстве. Поэтому и задачи инфор-
мационной безопасности на современном 
этапе требуют системного подхода к обе-
спечению безопасности всех элементов ин-
формационных коммуникационных систем, 
а также защиты индивидуального и обще-
ственного сознания.

На современном этапе развития инфор-
мационной безопасности, с одной стороны, 
имеется положительный информацион-
но-технологический потенциал для разви-
тия всего человечества, а с другой – присут-
ствуют угрозы использования новых инфор-
мационных технологий в целях подрыва 
международной стабильности. Процессы в 
информационной сфере будут еще сильнее 
влиять на элементы системы международ-
ных отношений государств. 

Информационное неравенство сегодня 
– в будущем, возможно, приведет к неравен-

ству социальному [4]. 
Для решения задач информационной 

безопасности на современном этапе необ-
ходимо создание макросистемы информа-
ционной безопасности человечества, под 
эгидой ведущих международных форумов. 

Эволюция средств информационных 
коммуникаций показывает, как постепенно 
увеличивались объемы добываемой и пере-
рабатываемой информации и скорость об-
мена информацией, с тем, чтобы сохранить 
знания, добытые предшествующими поко-
лениями людей. Сегодня уже ни у кого не 
вызывает сомнения, что информационные 
технологии в сочетании с технологиями 
глобальных информационных сетей опре-
деляют будущее информационных комму-
никаций и являются определяющими в си-
стеме безопасности социума. 
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Глобальный процесс формирования 
информационного общества в разных стра-
нах мира приводит к генерации больших 
объемов информации, вследствие чего 
наблюдается увеличение меры информа-
ционного хаоса – энтропии. В 2012 году 
в мире создано, сохранено и скопировано 
больше 1500 миллиардов гигабайт циф-
рового контента. Это по шестьдесят тонн 
книг в расчете на каждого человека [1]. Че-
ловек не может полностью выключиться 
из информационного обмена, при этом его 
когнитивные возможности существенно 
ограничены. Оказавшись под воздействием 
информационного потока, он подвергается 
различным угрозам: синдрому информаци-
онной усталости, информационная пере-
грузке, открытости к манипуляции созна-
нием и др. Таким образом, можно выделить 
две наиболее актуальные задачи, которые 
стоят перед каждым современным челове-
ком – выбирать из информационного шума 
значимую информацию и противостоять 
при этом манипуляции через информацию. 
Одним из возможных вариантов решения 
данных задач может стать применение ме-
тода структуризации знаний [2]. Для того 
чтобы перейти к рассмотрению решаемых 

задач необходимо ввести ряд определений 
из области структуризации знаний.

Общие положения теории 
структуризации знаний

Под мышлением будем подразумевать 
отображение в мозгу человека общих су-
щественных свойств (признаков) вещей, 
явлений внешнего мира (предметов мыс-
ли). Существенным признаком предмета 
называется тот признак, который выражает 
коренное, наиболее важное свойство пред-
мета; если существенный признак отсут-
ствует, то предмет перестает быть данным 
предметом. 

Под знанием в широком смысле будем 
понимать субъективный образ реальности в 
форме понятий и представлений [3].

Понятие – это мысль, которая ото-
бражает общие и существенные признаки 
предметов. Понятие отражает сущность 
вещи, имеет характер всеобщности. Одни-
ми и теми же понятиями пользуются разные 
люди. Понятие возникает и существует на 
базе языковых терминов и фраз. 

Определение понятия есть такое логи-
ческое действие, в процессе которого рас-
крывается содержание понятия. Раскрыть 
содержание понятия — это значит указать 
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его существенные признаки. Каждый пред-
мет имеет бесконечное число признаков, 
и пытаться указать все признаки предмета 
невозможно. Определение содержит в себе 
лишь такие признаки, которые, являясь су-
щественными, отграничивают понятие от 
других понятий. 

Под представлением будем понимать 
наглядный образ предмета. Представление 
всегда имеет индивидуальный характер, 
оно может складываться из несуществен-
ных признаков [4]. 

Совокупность знаний отдельного че-
ловека или всего человечества образует си-
стему знаний. В качестве элемента системы 

знаний проф. В.Я. Розенберг [5] предложил 
использовать формализм понятия и техно-
логию построения сети знаний. Основная 
идея сети знаний заключается в построении 
многоуровневой сети связанных между со-
бой понятий. Понятия связываются через 
определения. Вышележащие понятия мож-
но изучить, если освоены понятия, лежа-
щие на более низком уровне сети знаний.

В качестве примера на рис. 1 пред-
ставлен фрагмент сети знаний, составлен-
ный на основе эскиза системного подхода 
к формированию понятийного аппарата 
информационной безопасности [6]. 

Рисунок 1. 

Человека всюду окружают информаци-
онные потоки, поэтому необходимо разли-
чать понятия «информация», как входной 
поток, и «знание», как переработанную ин-
формацию. 

Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» определяет информацию, как 
сведения (сообщения, данные) независимо 
от формы их представления [7]. 

В терминах теории структуризации 
знаний, под знанием будем понимать набор 
понятий и связей между ними. Исходя из 
этого определения, информация становится 
знанием в момент построения сети знаний.

Рассмотрим область индивидуального 
человеческого знания, где – множество по-
нятий и их определений из множества – всех 
знаний человечества на данный момент вре-
мени [5]. Множество  является упрощенной 

моделью индивидуальной картины мира че-
ловека. 

На основании алгоритма построения 
сети знаний можно ввести определение 
ранжирования понятия. Под ранжировани-
ем будем понимать определение порядка 
понятий согласно их авторитету. Авторитет 
понятия формируется по количеству вхож-
дений в определения других понятий из об-
ласти знаний. Наиболее авторитетные поня-
тия составляют множество  и будут являться 
системообразующими для области знаний . 

Например, на рис.2 показан фрагмент 
сети знаний для множества понятий из 
области национальной безопасности [8]. 
Понятие «общество» имеет наибольшее 
количество входящих связей, поэтому этот 
элемент сети знаний относится к множе-
ству системообразующих понятий .
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Рисунок 2.

Передача информации сопровождается 
информационным воздействием. Рассмо-
трим способы осуществления информаци-
онного воздействия, в основу которых по-
ложена классификация Леонтьева А.А. [9]. 

1. «Ввести в поле значений (в контек-
сте сети знаний, картину мира – автор) ре-
ципиента новые значения, сообщить ему 
такие новые знания о действительности, на 
основе которых он изменит свое поведение 
или, по крайней мере, свое отношение к 
этой действительности». 

Примером такого воздействия может 
быть новость о взрыве во время проведения 
Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. 
Это событие актуализировало понятие, ко-
торое в картине мира реципиента ассоции-
ровалось со взрывом. Например, в зависи-
мости от индивидуальных представлений 
ассоциации могли быть следующими: «те-
ракт для устрашения», «злая шутка», «заго-
вор спецслужб», «месть воинов джихада» и 
др. В результате, актуализированное поня-
тие может стать мишенью для дальнейшей 
манипуляции личностью. 

2. «…изменить поле значений реципи-
ента, не вводя в него новых элементов, т.е. 
изменить понимание реципиентом событий 
и их взаимосвязи. Это тоже информирова-
ние, но на другом уровне, когда событие 
уже известно, но благодаря воздействию 

оно интерпретируется реципиентом по-дру-
гому». 

Примером такого воздействия может 
быть сообщение об организаторах Бостон-
ского теракта. Со слов председателя Коми-
тета Палаты представителей по националь-
ной безопасности: «Поездка Тамерлана 
Царнаева в северо-кавказский регион, ради-
кальные видео о провозглашении халифата, 
которые он разместил в Интернете по воз-
вращении, взрывные устройства, которые 
были использованы им и его младшим бра-
том, – все это говорит о том, что этот теракт 
был инспирирован “Аль-Кайдой”» [10]. Ре-
ципиенту известен факт совершения взрыва 
(см. п.1), ранее было известно о существо-
вании «Аль-Кайды». Через информацион-
ное сообщение устанавливается связь меж-
ду двумя понятиями: актуализированным 
после новости о событии (см. п.1) и ранее 
известным – «Аль-Кайда». Например, в за-
висимости от актуализированного понятия 
в п.1, «Аль-Кайда» в индивидуальной кар-
тине мира реципиента может связываться с 
«террористами, действующими для устра-
шения», «злой шуткой», «заговором спец-
служб», «воинами джихада» и др.

3. В картину мира реципиента вводится 
новый элемент, который отсутствовал там 
ранее. 

Например, сообщение о братьях Цар-
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наевых [11], подозреваемых в организации 
взрывов на Бостонском марафоне. Впослед-
ствии с новым элементом устанавливается 
связь, аналогичная п.2. Таким образом, кар-
тина мира реципиента достраивается новы-
ми элементами.

4. В картине мира реципиента старое 
понятие подменяется новым, т.е. известное 
понятие обогащается информацией, ранее о 
которой не было известно реципиенту. 

Например, Плутон, когда-то был девя-
той планетой, а сегодня является предста-
вителем нового семейства планет-карли-
ков [12]. Изменилось содержание понятия 
«планета». 

5. В картине мира реципиента старое 
понятие вытесняется новым, не схожим по 
смыслу со старым.  

Например, казнокрадство именуется 
«нецелевым расходованием бюджетных 
средств» [13]. Замещение понятия приводит 
к перестроению ассоциативного ряда реци-
пиента. Новое понятие не несет негативной 
окраски, присущей старому понятию. 

Любое воздействие на множество  
переводит его из состояния  в состояние , 
где  – набор актуализированных понятий на 
данный момент времени. 

Приведенная классификация видов 
информационного воздействия является 
неполной, но позволяет построить модель 
формирования индивидуальной карти-
ны мира  под воздействием поступающей 
информации. Главной мишенью информа-
ционного воздействия является множество 
системообразующих понятий , изменение 
которого приведет к перестроению мно-
жества , т.к. системообразующие понятия 
включаются в определения большого числа 
других понятий.

Модель формализации познания
Рассмотрим несколько видов фильтров, 

которые позволяют человеку справляться с 
информационной перегрузкой. Условно на-
зовем их общественные, автоматизирован-
ные (программные) и фильтры совместных 
действий (коллаборативные). 

К общественным фильтрам можно 
отнести, например, выпуски новостей по 
ТВ, бумажные газеты и журналы, которые 

создают иллюзию освещения всех важных 
событий. Эта иллюзия позволяет защитить 
психику читателя от перегрузки. Интер-
нет-издания уже сложно отнести к филь-
трам, они в большей степени усиливают 
информационный шум, чем защищают от 
него. К недостаткам данного вида фильтров 
относится, например, навязывание читате-
лю редакционной политики.

Следующий вид фильтрации – автома-
тизированный, например, поисковые гло-
бальные (по всем источникам информации) 
и локальные (по отдельным сайтам или 
группе сайтов) Интернет-системы. К недо-
статкам можно отнести то, что подобные 
системы не имеют защиты от «вбросов» и 
«накруток» [14]. 

Фильтр совместных действий заклю-
чается в рекомендации новой информации. 
Современный интеллектуальный поиск 
включает фильтр совместных действий, 
опираясь на мнения «друзей» в социальных 
сетях, поэтому не расширяет, а ограничива-
ет возможный кругозор человека увлечени-
ями небольшого круга лиц.

Чтобы уменьшить недостатки суще-
ствующих фильтров информации, предла-
гается воспользоваться методом формализа-
ции познания. Основная цель формализации 
процесса познания:

1. увеличивать знания человека, выби-
рая их из окружающего информационного 
шума;

2. оградить сознание от негативного 
информационного воздействия.

Для этого необходимо: 
1. построить множество  на основе ал-

горитма построения сети знаний;
2. выделить и оградить от искажений 

множество системообразующих понятий ;
3. на основе методов информационного 

воздействия, рассмотренных ранее, расши-
рять множество , путем перехода в состоя-
ние, используя доступные информацион-
ные фильтры.

Следует отметить, что множество на 
первоначальном этапе построения будет 
включать набор представлений. 

Рассмотрим процесс формализации 
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познания на примере сети знаний, постро-
енной на основании множества понятий 
из области национальной безопасности 
(см. Рис. 2) [8]. Ранее было отмечено, что 
системообразующим элементом данной 
сети знаний является понятие «общество», 
поэтому этот элемент необходимо оградить 
от информационного воздействия, направ-
ленного на его подмену.

С учетом индивидуальной сети знаний 
можно добавлять новые элементы и связи, 
используя методы информационного воз-
действия и существующие информаци-
онные фильтры. Подобный механизм 
позволяет также отслеживать, какие меха-
низмы информационного воздействия ис-
пользуются для передачи информации. 

Предложенная модель находится на на-
чальной стадии интенсивного накопления и 
осмысления опыта.
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Введение

Главнейшей функцией любого госу-
дарства является обеспечение нацио-
нальной безопасности, под которой 
понимается защищенность от внешних и 
внутренних угроз. В частности, возмож-
ной целью угроз является информация, 
несанкционированный доступ к кото-
рой может нанести ощутимый урон 
безопасности государства. Ярким приме-
ром служит Государственная тайна, поня-
тие которой определено в российском 
законодательстве [1]. И если некую часть 
информацию теоретически и возможно 
защитить, полностью изолировав ее от 
враждебной среды, то остальная (большая) 
так или иначе подвержена хранению, 
передаче и обработке в открытой телеком-

муникационной среде.
Поскольку целью государства является 

сохранение целостности общества (что 
является непрерывным по времени 
понятием), то и стратегия его развития 
должна планироваться не столько на бли-
жайшее время, сколько на достаточно 
долгую перспективу. Следовательно, страте-
гические задачи и пути их достижения 
должны основываться не только на текущем 
состоянии зависимых областей, но и на 
экстраполяции динамики их развития.

Исходя из необходимости обеспечения 
информационной безопасности государст-
ва, напрямую зависящей от телекомму-
никационной среды, можно утверждать о 
высоком приоритете задачи использования 
в ней безопасных телекоммуникационных 
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поиска уязвимостей с помощью метода алгоритмизации машинного кода. Оценена применимость 
данного метода к различным типам уязвимостей.

Ключевые слова: информационная безопасность; уязвимость; метод алгоритмизации 
машинного кода; стратегическое средство.

ALGORITHMIZATION MACHINE CODE OF TELECOMMUNICATIONS DEVICES AS 
A STRATEGIC MEANS FOR INFORMATION SECURITY

IZRAILOV K.E.

ABSTRACT
The article shows the relationship between the national security of the state and its infrastructure used 

it telecommunication devices. The dynamics of the struggle with vulnerabilities in their software was ana-
lyzed. Is a way of increasing the efficiency of the vulnerability scan using the method of algorithmization 
machine code. Evaluated the applicability of the method to various types of vulnerabilities.

Keywords: information security; vulnerability; method of algorithmization machine code; strategic 
instrument.
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устройств (далее − ТКУ). Одной из 
определяющих характеристик таких уст-
ройств является наличие уязвимостей в их 
программном обеспечении (далее − ПО). 
Преследую же главную цель существования 
государства, решение задачи поиска 
уязвимостей должно учитывать прогнозы 
по развитию окружающей среды и не 
быть применимым лишь в конкретных 
ситуациях.

Таким образом, поддержание функции 
государства по обеспечению национальной 
безопасности напрямую зависит от эффек-
тивных средств обнаружения уязвимостей 
в ТКУ, применяемых в его инфраструктуре. 
Ситуация усложняется тем, что их ПО как 
правило является проприетарным и не 
поставляется с открытым исходным кодом, 
возможным для ручного анализа. При этом 
отсутствуют какие-либо гарантии того, 
что используемое в жизненно важных для 
государства структурах ТКУ априори не 
является специализированными для на-

несения вреда его информационной безо-
пасности, поскольку их производители 
давно стали транснациональными корпора-
циями и, следовательно, не обязаны следо-
вать официальным государственным дого-
воренностям. Таким примером может 
служить хорошо известная корпорация 
Cisco System Inc., являющаяся одним из 
крупнейших международных поставщиков 
высоких технологий и имеющая таких 
российских заказчиков (крайне важных 
для безопасности страны), как операторы 
сотовой связи, банки и госструктуры.

Производители ТКУ
Общее количество производителей 

ТКУ насчитывает несколько десятков 
компаний, однако доля рынка каждой 
из них сильно отличается. Структура 
рынка, описанная в отчете экспертом 
исследовательского центра Positive 
Research Дмитрием Курбатовым [2], приве-
дена в следующее таблице.

Таблица 1.                                 Структура рынка производителей ТКУ

Компания Страна Доля на рынке (%)

Cisco Systems США 64

HP Networking США 9

Alcatel-Lucent Франция 3

Juniper Networking США 2,3

Brocade США 2,3

Huawei КНР 1,8

Остальные 17,6

В случае России, приведенные 
компании будут несколько потеснены 
широко распространенной продукцией 
компании D-Link.

Для дальнейшего анализа безопасности 
ПО ТКУ выберем наиболее актуальных 
для России производителей, используя 
критерии популярности и влияния на 
информационную безопасность. Во-первых, 
таковыми будем считать обладающих 
наиболее высокой долей мирового рынка, а 
именно Cisco Systems и HP Networking. Во-

вторых, являющихся хорошо известными 
в России, а именно D-Link. И в-третьих к 
списку производителей отнесем Китайскую 
компанию Huawei, сильно замешанную 
в скандалах, связанных с коммерческим 
шпионажем и разведывательной 
деятельностью. В частности, Конгресс 
США в 2008 году [3] ограничил последней 
доступ к сетям, передающим информацию 
государственного или военного характера из 
соображений национальной безопасности.
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Отметим, что база данных содержит лишь 
обнародованные уязвимости, исключая 
скрытые производителями (например, 
из соображений сохранения имиджа 
компании). Впрочем, на общей динамике 
появления уязвимостей это не скажется, 
поскольку она определяется отношением 
между величинами, а не их абсолютными 
значениями.

Статистика найденных уязвимостей по 
выбранным производителям приведена в 
следующей таблице.

Таблица 2. Статистика найденных уязвимостей ТКУ согласно NVD

Год
Компания

Все компании
Cisco Systems HP Networking D-Link Huawei

1988 0
1989 0
1990 1 1
1991 1 1
1992 2 0 2
1993 1 1 2
1994 0 8 8
1995 1 1 2
1996 0 19 19
1997 4 29 33
1998 6 11 17
1999 21 17 38
2000 16 36 52
2001 55 47 3 105
2002 65 58 5 128
2003 27 43 2 72
2004 36 29 3 68
2005 53 36 4 93
2006 69 39 10 118
2007 112 84 3 1 200
2008 93 72 5 0 170
2009 110 74 1 5 190
2010 154 117 3 0 274
2011 166 144 1 0 311
2012 159 85 3 3 250
2013 189 83 0 12 284

Уязвимости в ПО ТКУ
Для анализа уязвимостей ПО ТКУ 

будем использовать Национальную Базу 
Данных Уязвимостей или National Vul-
nerability Database (далее − NVD), явля-
ющуюся информационным хранилищем 
правительства США с автоматизированным 
управлением. Доступ к NDV может 
быть осуществлен через Интернет-сайт 
[4] с возможностью получения отчетов 
об уязвимостях согласно вводимым 
запросам. NVD имеет записи начиная с 
1988 года и каждодневно пополняется. 
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Для наглядности динамика количества уязвимостей производителей по годам 
представлена на следующем рисунке.

Рисунок 1 – Динамика найденных уязвимостей ТКУ согласно NVD

Отметим, что с учетом незавершенности 
текущего 2013 года, соответствующие ему 
уязвимости в приведенных данных хотя и 
не являются окончательными, однако мо-
гут быть использованы как нижняя граница 
итоговых значений.

Графический анализ приведенной 
динамики учтенных в NVD данных 
позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, крупнейшие производители (Cisco 
Systems, HP Networking) так и не смогли 
добиться уменьшения возникающих уяз-
вимостей или хотя бы остановить их рост. 
Во-вторых, остальные компании имеют 
предельно малое количество уязвимостей, 

что, скорее всего, связано с их «неохотой» 
в раскрытии реальной информации. И 
в-третьих, простейшая экстраполяция дина-
мики позволяет утверждать о дальнейшем 
росте общего количества найденных уязви-
мостей.

Согласно анализу хорошо видно, что 
задача по более эффективному поиску 
уязвимостей остается крайне актуальной 
и по сей день. При этом прогнозируется 
еще большее ухудшение ситуации. Следо-
вательно, дополнительно учитывая посто-
янный рост киберпреступности и значи-
мость успешного ведения информационных 
войн, решение данной задачи носит перво-
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очередной характер и должно являться 
частью стратегического развития любого 
государства, не ограничиваясь пределами 
России.

Поиск уязвимостей
Способы поиска уязвимостей можно 

разделить на две группы: основанные на 
ручном и автоматизированном подходах. 
Первый из них полностью полагается на 
опыт специалистов по информационной 
безопасности и характеризуется высокой 
степенью выявления сложных уязвимостей 
в коде при низкой эффективности отно-
сительно объема исследуемого кода. Вто-
рой же представляет собой использование 
специального ПО (как правило, сравни-
вающего части кода с заранее подготов-
ленными шаблонами уязвимых мест) и 
обладает высокой скоростью обработки 
кода при возможности обнаружения 
лишь простых уязвимостей. Более редко 
применяется комбинация этих способов, 
как последовательная, так и параллельная.

При этом набирающий популярность 
способ «Fuzzing» [5] плохо применим для 
задачи поиска уязвимостей в ПО ТКУ, 
поскольку он затрагивает лишь область 
кода, ответственного за разбор и анализ 
входных данных. Бизнес-логика же ТКУ 
расположена в основном за фазой разбора 
входных данных и ее программная реа-
лизация с трудом может быть покрыта 
Fuzz-тестами.

В контексте затронутой проблемы, 
поиск уязвимостей различными способами 
осложняется следующими причинами. 
Во-первых, большинство продуктов теле-
коммуникаций не имеют открытых ис-
ходных кодов, что приводит к высокой 
трудоемкости применения ручного спо-
соба для ассемблера. Во-вторых, простые 
уязвимости обнаруживаются и исправ-
ляются самими компаниями во время 
фазы тестирования и применение одного 
лишь автоматизированного способа не 
даст значительных результатов. В-третьих, 
использование ТКУ в критичных для го-
сударства областях означает ненулевую 
вероятность сознательного внедрения в 
ПО уязвимостей враждебными структу-
рами; поэтому данному риску должно быть 

уделено отдельное внимание при изучении 
кода специалистами.

Исходя из приведенных способов и 
сложностей их применения, решением 
задачи эффективного обнаружению уязви-
мостей может являться метод алгоритми-
зации машинного кода (далее − Метод), 
опубликованный в работах автора [6, 7].

Принцип работы Метода заключается 
в преобразование ассемблерного представ-
ления ПО к виду, понятному специалис-
тами (например, к С-подобному языку) 
и адаптированному для его анализа с це-
лью поиска уязвимостей (например, с 
отметками о подозрительных местах). А 
утилита, применение которой является 
основным этапом Метода, позволяет 
практически полностью автоматизировать 
данное преобразование. Можно считать, 
что утилита восстанавливает машинный 
код до такого вида, в котором ручной и 
автоматизированный способы поиска не 
только применимы, но и эффективны.

Метод (а точнее говоря, утилита ав-
томатизации) может быть адаптирован к 
входному ассемблеру для большинства 
процессоров, применяемых в ТКУ (таких 
как PowerPC, MIPS, ARM). Также, 
выходное представление не обязано точ-
но соответствовать существующим языкам 
программирования и содержать их «синтак-
сический сахар» [8]. Данные особенности 
сильно выделяют утилиту среди подобных, 
классически применяемых для реверс-
инжениринга, поскольку последние как 
настроены на какой-то конкретный про-
цессоре выполнения, так и стремятся полу-
чить синтаксически верный и компилируе-
мый код.

Применимость метода алгоритми-
зации кода

Хотя преимущества Метода очевид-
ны, он является достаточно специализиро-
ванным с точки зрения возможности 
обнаружения всех известных типов 
уязвимостей. Следовательно, для подтвер-
ждения его эффективности в части при-
менимости необходимо определить лишь 
те уязвимости в ПО ТКУ, к которым он 
может быть применен. В качестве такого 
деления будем использовать каталог типов 
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уязвимостей в ПО из NVD, созданный на 
основе Общего Перечня Слабостей или 
Common Weakness Enumeration (далее − 
CWE) [9].

Каталог NVD состоит из следующих 
ID-разделов:

1) Authentication Issues − неправильная 
аутентификации пользователя;

2) Credentials Management − непра-
вильное создание, хранение, передача или 
защита паролей и другой информации 
учетных записей;

3) Permissions, Privileges, and Access 
Control − неспособность соблюдения прав 
или других ограничений доступа к ресур-
сам, как и проблема управления приви-
легиями;

4) Buffer Errors − ошибка переполнения 
буфера, заключающаяся в занесении 
данных в область, недостаточную для их 
хранения;

5) Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
− подделка межсайтовых запросов, заклю-
чающаяся в подмене сайта на враждебный с 
трансляцией запросов на защищенный;

6) Cross-Site Scripting (XSS) − 
межсайтовый скриптинг, заключающийся 
во внедрении выполняемых на стороне 
клиента вредоносных скриптов в выда-
ваемую системой страницу;

7) Cryptographic Issues − проблема, 
связанная с отсутствием шифрования и 
неверной реализацией его алгоритмов 
(слабые ключи или сертификаты управле-
ния, зависимая генерации случайных чисел 
и т.п.);

8) Path Traversal − отсутствие защиты 
от доступа к запрещенным файлам системы 
при помощи использования во вводимых 
путях команды перехода в каталог выше 
(например поднятие на уровень выше «..» в 
большинстве операционных систем);

9) Code Injection − выполнение кода 
злоумышленника в файлах, загружаемых в 
систему;

10) Format String Vulnerability − исполь-
зование злоумышленником в качестве 
ввода данных в систему параметров 
форматирования строки, приводящих к не-
верному разбору последней определенными 
функциями (например, использование сим-

волов «%s» в качестве вводимых данных в 
случае их разбора функциями ввода/вывода 
с поддержкой формата строки sprint/sscanf);

11) Configuration − ошибка конфигу-
раций, не связанная с паролями, разре-
шениями и другими функциями системы;

12) Information Leak/Disclosure − утеч-
ка или раскрытие информации, явля-
ющейся конфиденциальной (пароли, био-
метрическая информация и т.п.);

13) Input Validation − отсутствие 
проверки вводимых данных на их кор-
ректность и соответствие спецификации 
приложения (может перекрываться с 
другими типами уязвимостей);

14) Numeric Errors − ошибка работы 
с числами, такая как их переполнение, 
неверная знаковость, сокращение и т.п.;

15) OS Command Injections − возмож-
ность запуска небезопасных функций 
системы, таких как «system()», посредством 
контролируемого пользователем ввода;

16) Race Conditions − ошибка проекти-
рования многопоточной системы, при 
которой ее работа зависит от того, в 
каком порядке выполняются части кода 
(например, состояние ресурса может 
изменится с момента последней проверки 
до момента доступа к нему);

17) Resource Management Errors − ошибка 
нехватки ресурсов системы, возникающая 
при утечках памяти, чрезмерной нагрузке 
на систему злоумышленником или в других 
подобных случаях;

18) SQL Injection − отсутствие защиты 
от внедрения враждебного кода в SQL-
запросы;

19) Link Following − отсутствие защиты 
от доступа к запрещенным файлам системы 
путем использования символических или 
«жестких» ссылок;

20) Design Error − ошибка в проекти-
ровании системы;

21) Other − другие уязвимости;
22) Not in CWE – уязвимость, не рас-

сматриваемая в CWE;
23) Insufficient Information − недоста-

точное количество информации об уяз-
вимости.

Последние три типа уязвимости 
(21−23) приниматься во внимание не будут 
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по причине отсутствия их характеристик и 
определений.

Согласно принципу работы Метода, 

его применимость к типизированным уяз-
вимостям из каталога NVD с обосновани-
ями приведена в следующей таблице.

Таблица 3. Применимость Метода к типам уязвимостей из каталога NVD

ID Применимость Обоснование/Результаты работы 

1 Частичная Восстановленные алгоритмы будут описывать логику аутентификации
2 Полная Возможные уязвимости при работе с учетными записями хорошо видны 

по восстановленному коду, оперирующему такими понятиями как объект 
(например, пароль) и функция (например, алгоритм сериализации)

3 Частичная Контроль управления привилегиями и ограничениями в большей степени 
относится к особенностям проектирования системы и поэтому не может 
быть проанализирован с помощью Метода в полном объеме

4 Полная Возможность выхода данных за диапазоны выделенного буфера как 
правило возникает в языках не достаточно высокого уровня (таких как С), 
на которых и базируется результирующее представление Метода

5 Отсутствует Метод не подходит для поиска уязвимостей в Web-приложениях
6 Отсутствует Метод не подходит для поиска уязвимостей в Web-приложениях
7 Полная Восстановленные алгоритмы будут описывать логику работы криптографии
8 Частичная Метод мало подходит для поиска уязвимостей в файловой системе, однако 

может быть применен для анализа механизма проверки корректности 
входных данных

9 Полная Восстановленные алгоритмы будут описывать логику работы с файлами, 
загружаемыми в систему

10 Полная Восстановленные алгоритмы будут описывать работу с функциями 
форматированного ввода/вывода строки

11 Отсутствует Метод не включает проверку корректности конфигурацию системы
12 Полная Восстановленные алгоритмы будут описывать логику работы с 

конфиденциальной информацией
13 Частичная Хотя восстановленные алгоритмы и будут описывать логику работы 

механизма проверки корректности вводимых данных, однако Метод не 
включает соответствие этих данных спецификации приложения

14 Частичная Хотя восстановленные алгоритмы и будут описывать логику работы с 
числовой информацией, однако описание не будет достаточно детальным

15 Частичная Метод мало подходит для поиска уязвимостей в файловой системе, однако 
может быть применен для анализа механизма проверки корректности 
входных данных

16 Полная Вид восстановленных алгоритмов, как набора функций, глобальных 
переменных и взаимосвязи между ними достаточно хорошо подходит для 
анализа работы многопоточной системы

17 Частичная Хотя восстановленные алгоритмы и будут описывать логику работы с 
ресурсами системы, однако сам по себе Метод не имеет этапов тестирования 
нагрузоустойчивости последней

18 Отсутствует Метод мало подходит для поиска уязвимостей в SQL-запросах
19 Частичная Метод мало подходит для поиска уязвимостей в файловой системе, однако 

может быть применен для анализа механизма проверки корректности 
входных данных

20 Полная Вид восстановленных алгоритмов, как набора функций, глобальных 
переменных и взаимосвязи между ними достаточно хорошо подходит для 
воссоздания архитектуры отдельных модулей системы
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Для определения доли каждой уяз-вимостей в общем количестве приведем статистику 
NVD по каждому из ее типов (используя ID) для лидера рынка произво-дителей ТКУ − 
Cisco Systems.

Таблица 4.               Статистика уязвимостей по типам для Cisco Systems согласно NVD

Год
Тип уязвимости (ID)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1992
1993
1994
1995
1996

1997 1
1998 0
1999 1
2000 0 1
2001 1 0 1 1
2002 0 3 4 1 0 4 1
2003 1 0 3 0 1 1 0 0
2004 1 0 11 0 0 2 1 0
2005 1 0 8 0 1 0 0 1 1
2006 0 1 2 5 0 1 0 1 3 0
2007 3 2 6 6 4 4 0 1 3 7 1 2 1 2
2008 6 3 7 8 1 3 27 0 4 4 21 0 13 1 3
2009 3 5 6 8 5 11 4 5 1 0 2 5 7 0 6 0 4
2010 1 9 14 6 1 8 3 3 1 0 1 5 18 0 1 6 3 1 1
2011 7 6 16 11 1 5 11 4 5 0 3 5 5 0 7 1 57 4 0 1
2012 5 0 10 29 3 4 8 1 6 0 2 6 29 1 3 3 35 2 0 3
Всего 29 25 60 73 11 35 88 13 13 1 15 31 97 2 11 4 126 11 1 15

Исходя из общего количество 
типов уязвимостей, ставя в соответствие 
применимости Метода к каждому из 
них свой коэффициент (100% − для 
полной, 50% − для частичной и 0% −
для отсутствующей), а также учитывая 
количество найденных уязвимостей каждого 
типа, можно рассчитать средневзвешенное 
арифметическое значение применимости 
Метода с помощью следующего выражения:

где N – количество всех типов уязвимостей,  
Vi – количество уязвимостей типа i, Ai – 

коэффициент применимости для типа i.
Вычисление выражения по приведен-

ным ранее данным (см. табл. 3−4) дает 
значение Ā=63.5%, соответствующее чис-
ловому эквиваленту применимости Метода 
(в случае уязвимостей в ПО Cisco System). 
При этом, Метод абсолютно неприменим 
лишь для таких специфичных типов 
уязвимостей, как Web-приложения и SQL-
запросы, которые в основном зависят от 
разработчиков сайтов и баз данных, а не от 
ПО ТКУ. Для всех остальных типов Метод 
может быть применен полностью или 
частично.

Таким образом, применимость Метода 

Ā=
∑N

i=1
Ai×Vi

∑N

i=1
Vi

,
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для поиска уязвимостей в ПО ТКУ является 
бесспорной.

Вывод
Одним из фундаментов жизнеде-

ятельности государства является функци-
онирующее в нем информационное прост-
ранство. Реалии же окружающего мира 
дают четко понять, что используемая 
госу-дарством информация находится под 
постоянной угрозой нарушения ее безо-
пасности. При этом, как современное 
состояние способов защиты информации, 
так и динамика их развития не позволяют 
говорить о каких либо видимых улучше-
ниях. Следовательно, одним из важнейших 
путей развития государства должен яв-
ляться рост эффективности борьбы с 
уязвимостями в ПО ТКУ, ответственном 
за хранение, передачу и обработку инфор-
мации. Возможным решением может быть 
предложенный метод алгоритмизации ма-
шинного кода (его применимость наглядно 
показана на примере ПО компании Cisco 
System).

С учетом всего вышеизложенного, 
метод алгоритмизации машинного кода 
телекоммуникационных устройств можно 
считать стратегическим средством обеспе-
чения информационной безопасности 
государства.
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ОБЗОР ЗАДАЧ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

ТИАМИЙУ А. ОСУОЛАЛЕ

АННОТАЦИЯ
Еще недавно цифровая безопасность не рассматривалась в качестве дела, затрагивающего 

каждого, но в наши дни всякий осознает важность безопасной работы вычислительных и сетевых 
систем. Это имеет важное значение, т.к. многие стороны нашего бизнеса и частной жизни опираются 
на вычислительные и телекоммуникационные сети. Безопасность телекоммуникационных сетей 
способствует доверительным отношениям между заинтересованными сторонами. В статье 
представлен обзор задач, стоящих перед безопасными телекоммуникационными сетями, и 
предлагаются пути решения обозначенных задач.

Ключевые слова: сетевая безопасность; кибербезопасность; электронная коммерция; 
информированность и подготовка в области безопасности.

AN OVERVIEW OF MODERN TELECOMMUNICATION NETWORKS 
SECURITY CHALLENGES

TIAMIYU A. OSUOLALE 

ABSTRACT
Not long ago, digital security was not seeing as everybody’s business, very unlike nowadays when 

everyone believe that it is imperative that computing and networking systems operate securely. And this 
is of utmost importance as many aspects of our business and private life rely on computing systems and 
telecommunication networks. Telecommunication networks security promotes trust among stakeholders. 
This paper presents an overview of challenges facing modern telecommunication networks security and 
suggest ways forward at facing those challenges. 

Keywords: network security; cyber security; e-commerce; security awareness; security training.

Introduction 
Telecommunications is greatly aiding glo-

balization, and globally telecommunications 
networks are seen as critical infrastructures in 
the society these modern days. And as depen-
dent on telecommunication networks grows, 
so also the users’ perception of treats. Though 
according to user acceptance of services, and 
consequently generated revenue by the opera-
tors, the vast majority of mobile users in the 
world use their mobile phones mostly for voice 
communications and to some extent, SMS, and 
while in the least, for data services [1]. A grad-
ual increase in data service access is expected 
as there are vast increase in data traffic asso-
ciated with e-commerce, web-applications and 
online services. Owing to these and the fact 

that the Internet is being used as a tool for busi-
ness communication, usage of Internet which 
relies on telecommunication networks is ever 
increasing; and this exposes hundreds of mil-
lions of people worldwide to treats and risks 
as Internet is vulnerable to cyber-attacks. This 
furthermore makes telecommunication net-
works security (TNS) a top issue to deal with 
now and in the future.

The Purpose of TNS
The telecommunication network securi-

ty deals with the security of communications 
within LAN, WAN, WLAN and other network-
ing domains. It focuses on solutions against 
attacks on telecommunication networks to 
ensure service availability, integrity and con-
fidentiality.
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TNS Types and Methods
Distinctively TNS are infrastructure and 

content based. A network infrastructure securi-
ty includes physically securing network devic-
es and also preventing unauthorized access to 
the management software that resides in them. 
While content security refers to protecting the 
data being transmitted over the telecommuni-
cation network(s) and the data stored on at-
tached network devices. 

There are several methods of ensuring 
that telecommunication networks are secured. 
Among them are:

i. Encryption − communication among 
hosts in a network may be encrypted to ensure 
privacy.

ii. Access control and policies via fire-
wall and authentication procedure.

iii. Monitoring − physically monitoring 
of telecommunication networking devices and 
deployment of surveillance and early-warn-
ing tools in telecommunication networks e.g. 
honeypots, honeynet, honeytoken, padded cell, 
IDS, IPS, decoy, etc. 

Business-to-Consumer (B2C) and Mod-
ern TNS challenges

In B2C e-commerce, online businesses 
attempt to sell products or provide services to 
end-user online. In business world of today, 
B2C has grown persistently being the type of 
e-commerce (transactions via telecommunica-
tion networks that cross organization boundar-
ies) that most consumers are likely to encoun-
ter. B2C worldwide sales expected to reach 
$1.2 trillion in 2013 according to eMarketer 

[2]. Presently Internet is available everywhere, 
anytime and boundaries are already removed 
via mobile devices. In other words, the mar-
ket-place is extended beyond traditional geo-
graphic location as it can be created virtually 
anywhere for shopping to take place. Globally 
now via telecommunication networks, mar-
ket-space includes potentially billions of con-
sumers and millions of businesses worldwide. 
Nevertheless level of trust by consumers great-
ly affects the usage of telecommunication net-
works services [3]. Though online credit cards 
usage reduces cash on hand and cash handling 
time, costs, likelihood of theft and pilfering; 
yet consumers want to believe that the online 
transaction service is highly secured. Their 
perception of risk greatly influences their will-
ingness to patronize online services. All these 
and more call for provisioning and maintaining 
secured telecommunication networks globally.

About 2.7 billion people are using Internet 
worldwide presently [4], and this aids econom-
ic growth of nations; and as usual national eco-
nomic growth raises consumer expectations 
and the standard of living. Consumers tend to 
like mobile gadgets with Internet access as this 
enable them to be wherever they want while 
still being able to better utilize more of applica-
tions and conveniently using/rendering services 
on Internet. This has contributed immensely to 
high rate at which people worldwide subscribe 
to mobile cellular services. Table 1 shows how 
mobile-cellular telephone subscriptions has in-
creased greatly over the last decade in coun-
tries like China, Kenya, Nigeria and Russia.

Table 1: Mobile-cellular telephone subscriptions from 2002 till 2012 according to ITU

China Kenya Nigeria Russia

2002 206,005,000 1,187,122 1,569,050 17,608,756
2003 269,953,000 1,590,785 3,149,473 36,135,135
2004 334,824,000 2,546,157 9,147,209 73,722,222
2005 393,406,000 4,611,970 18,587,000 120,000,000
2006 461,058,000 7,340,317 32,322,202 150,674,000
2007 547,306,000 11,349,412 40,395,611 171,200,000
2008 641,245,000 16,303,573 62,988,492 199,522,340
2009 747,214,000 19,364,559 74,518,264 230,050,000
2010 859,003,000 24,968,891 87,297,789 237,689,224
2011 986,253,000 28,080,771 95,167,308 256,116,581
2012 1,100,000,000 30,731,754 112,777,785 261,886,329
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Latest technology has allowed for high 
speed Internet access over mobile phones and 
other mobile gadgets, and this has led to con-
tinual increase in the percentage of individuals 

using Internet globally. Table 2 shows this per-
centage increase over the last decade for coun-
tries like China, Kenya, Nigeria and Russia.

Table 2: Percentage of Individuals using the Internet from 2000 till 2012 according to ITU

China Kenya Nigeria Russia
2000 1.78 0.32 0.06 1.98
2001 2.64 0.62 0.09 2.94
2002 4.60 1.21 0.32 4.13
2003 6.20 2.94 0.56 8.30
2004 7.30 3.02 1.29 12.86
2005 8.52 3.10 3.55 15.23
2006 10.52 7.53 5.55 18.02
2007 16.00 7.95 6.77 24.66
2008 22.60 8.67 15.86 26.83
2009 28.90 10.04 20.00 29.00
2010 34.30 14.00 24.00 43.00
2011 38.30 28.00 28.43 49.00
2012 42.30 32.10 32.88 53.27

The rapid increase in the Internet usage 
is being engineered by telecommunication 
networks that has removed various barriers 
which, until recently, has hindered fast and 
easy access to information or data worldwide. 
Notwithstanding, the same telecommunication 
networks are excellent avenue for evil-mind-
ed and or very curious individual (hackers, 
individual or organization or nation that are 
obsessed with having super-control) to spy, hi-
jack, modify or delete information/data being 
transferred on telecommunication networks 
from user to receiver. This poses a very serious 
threat to our existence as presently we depend 
on these telecommunication networks to great 
extent, and in the nearest future, we would to a 
greater extent. And as a result of these challeng-
es that could cause a serious havoc or even real 
war among nations, many nations are declar-
ing war on cybercrimes; believing that there is 
need to have control over cybercriminals who 
are undermining the global socio-economic 
and political gains being globally achieved and 
still being achieved lately via telecommunica-
tion networks usage.

Stability in global economy is at stake. 
For instance, Russia being a nation with 100% 
geographical coverage with all possible meth-
ods of payments has online retail in total retail 

amounted to approximately 2% in 2012. And 
the forecast is that this could amount to 6% by 
2020. Russian e-commerce could represent a 
market of up to $150 billion within 15 to 20 
years considering the scope of e-commerce 
extending to cheaper product categories, mass 
demand for nonmaterial products such as insur-
ance and tour package offers, growing invest-
ments in the regions, improvements in delivery 
across Russia, and lower online prices [7].

B2C E-Commerce is growing fast in Chi-
na, and it is expected to grow by more than 
30 percent annually between 2010 and 2016 as 
B2C e-commerce with luxury goods is one of 
the leading trends. Social commerce is expect-
ed to become even more significant in China 
than in the USA [7]. 

Nigeria has experienced a phenomenal 
growth in the percentage of individuals us-
ing Internet from 0.32% in 2002 to 32.88% in 
2012, and mobile-cellular telephone subscrip-
tions from 1,569,050 in 2002 to 112,777,785 
in 2012 [5,6]. This trend has brought about a 
monumental development in the major sectors 
of the economy, e-commerce. But as number of 
individuals using Internet is getting higher and 
continues to increase, the B2C e-commerce 
would be gaining ground. Moreover the fed-
eral government of Nigeria has emphasized on 
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cashless economy which implies that e-com-
merce grows fast in the nearest future. Internet 
use by one third of the population of Nigeria 
is expected for 2013, with wireless broadband 
spreading in the country by 2015 According to 
yStats [7]. Nigeria’s e-commerce sector is still 
in its infancy though, yet it is growing rapid-
ly. Recently various e-commerce platforms 
sprang up in Nigeria some of which are Jumia.
com, Konga, Buylocalthings.com, Wakanow.
com, and worldmartafrica.com. In December 
2011, Nigeria has over 40 million Internet us-
ers already, the highest in Africa [8].

In Kenya, with internet penetration of 
16.2 million (about 40 percent of the popula-
tion); e-commerce and other ICT applications 
have become enablers for development. A rev-
olution in mobile money transfer has occurred 
in Kenya. Over 90% of the population has a 
phone and 96% of mobile phone users has 
used a handset to make a mobile payment or 
for m-banking [9]. Presently there are many 
local payment platforms that have integrated 
payment methods that work for and in Kenya. 
Some of these payment platforms are Pesapal, 
the most popular payment platform in Kenya, 
Ipay which is well-known among merchants, 
and Jambo Pay. Kenyans now use their phones 
to pay not just for electric bills but also taxi 
fares, get cash or even buy produce and other 
essentials in rural markets [10]. More and more 
Kenyans go online, the future of e-commerce in 
Kenya is very promising but at stake as could-
be victims of Internet fraud/cyber-attacks are 
also many and are increasing in number; and 
this explained why Kenyan government de-
clared war against cybercrimes [11]. Kenya 
showed strong growth potential. In 20011, it 
was the fastest growing Internet market.

Considering the above and the fact that 
presently about 2.7 billion people are now on 
the Internet; and out of about seven billion peo-
ple in the world today, 2/3 is now with mobile 
phones [4]. Though the sales volume of online 
retails in countries like Nigeria and Kenya is 
yet insignificant compared to that of Russia 
as at 2012, yet all these nations e-commerce 
is fast growing. In China, online retail sales 
accounted for 4.3% of the total retail sales in 
2011, and are set to reach 6.3% by 2015 [7]. 
Being that China has the largest online popula-

tion in the world (538 million as of June 2012), 
the market size of the online retail market in 
China is ever increasing, it is expected to over-
take the US online retail to become the largest 
in the world by 2013 [12]. As Cyber-attacks 
are increasing with little sign of abatement; 
and as intruders/attackers will never stop try-
ing to compromise systems to obtain valuable 
customer and private users’ information, the 
growth of online retails worldwide is under a 
serious threat that could cripple financial world 
globally. Another thing that could cause disas-
ter is that people are not so much security-con-
scious; unlike in pc environment where people 
do most at time use certain software to analyze 
and secure their networks, the case is not so in 
the people’s usage of mobile gadgets. End-us-
ers or customers are relying most at time solely 
on the service provider for security when it is 
obvious that e-payment, like any other means 
of financial transactions, is vulnerable to crim-
inal activities; and that societal, political and 
economic impacts of cyber-attacks could be 
very disastrous. 

Telecommunication Networks Infra-
structure: Source, Sharing and security 
challenges

Source: When not available locally, the 
importation of telecom equipment may lead to 
supply chain contamination should malware be 
embedded in such equipment; and this could 
happen despite proper security scrutiny of the 
telecommunication networks’ infrastructure.

Sharing: While owing to need for bet-
ter security maintenance of telecommunica-
tion networks infrastructure and the fact that 
investments are fixed, sunk and irreversible, 
with a high risk factor; sharing of telecom in-
frastructure among telecommunication service 
providers could be a good strategy to combat 
cyber-crimes. This would allow for better and 
joint monitoring, better bandwidth usage and 
reduced costs on operation, research and train-
ing that could as well facilitate improved inno-
vation, better and reliable services to consum-
ers. The degree and method of infrastructure 
sharing can vary depending on stakeholders 
and competitive climate.

Sharing of telecommunication infrastruc-
ture among others could be active sharing 
(sharing of electronic infrastructure in the cell 
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site), passive infrastructure sharing (sharing 
of non-electronic infrastructure), mast sharing 
(sharing of a mast) or site sharing (sharing of 
a site).

TNS Challenges Facing Operators and 
Regulators

i. Computing Products’ live-cycle and 
Interoperability’s Security Challenges

Nowadays, computing products’ live-cy-
cles are very short due to the fact that com-
petition is fierce. Products Manufacturer are 
endlessly eager releasing their products to the 
market ignoring or overlooking to some ex-
tent interactions problems with other available 
products in the market; and this may lead to 
vulnerabilities of products. These vulnerabili-
ties normally give chance to exploitation of the 
products by hackers/intruders. Also develop-
ment of many versions of particular products 
in a short period of time requires training and 
re-training of the users of the products. This 
may bring about security challenges as it may 
be difficult to cope with the rate at which new 
version is appearing in the market. It may re-
quire a steep learning curve as the new version 
may expose the vulnerabilities of the old ver-
sion via interoperability and interconnection 
thereby making it compulsory to switch to new 
version.

ii. Stakeholders’ Level of Security 
Awareness and Training

Despite the fact that security awareness 
and training have serious implications on ICT 
generally, they are most at time being over-
looked. And as such valuable data/information 
is lost sometimes; and organization and even 
government are put to shame online; the case 
of Nigerian government website, www.nige-
ria.gov.ng, hacked on Thursday, July 18, 2013 
[13]. The case of loss of the medical records of 
tens of thousands of patients by NHS, UK in 
2009 [14]. Training and re-training of person-
nel in the telecommunication sector on TNS 
challenges every now and then are a necessity; 
as failure to do so for one reason or the oth-
er, could make personnel do sometimes fail to 
deal adequately with security issues. Training 
creates awareness that in turn is an avenue to 
build high level of commitment and dedication 
required to tackle telecommunication networks 
security challenges favorably and profession-

ally.
iii. Standardization and Licensing vs. 

Open Source Software
Standardization is hard to achieve in the 

domain of open source software because the 
open source software’s providers are complete-
ly free in their choice of design, implementa-
tion or adherence to existing standards. Usual-
ly standardization is enforced by market forces 
and industry regulators, however in the case of 
open source software both these factors do not 
exercise enough pressure to drive the process. 
And as such open source software lacks strict 
adherence to standardization and this could 
amount to vulnerabilities since it has to interact 
with other software. 

Discursion and Suggestions
E-commerce has come to stay, and ev-

erybody is willing to participate and enjoy all 
the goodies it brings. E-commerce is possible 
only via telecommunication networks which 
are prone to attacks. The telecommunication 
networks serve as medium for fastest exchange 
of valuable information that mischief-makers 
may always be after, therefore security chal-
lenges posed is highly recognized by stake-
holders (industry, government, operators and 
equipment vendors) and it is being accepted 
that security is a crucial deployment consider-
ation for future telecommunication networks 
wherever they are in the world.

And the fact that no single stakeholder 
has the means to ensure the security and resil-
ience of all ICT infrastructures; and to carry 
all the related responsibilities implies that col-
laborative effort is what is needed to address 
the challenges. Moreover recent development, 
where employee access corporate data right at 
home or from any geographical point, provided 
there is a telecommunication network available 
there, is changing the approaches to modern 
TNS challenges. It is calling for unified and so-
phisticated measures in ensuring security over 
telecommunication networks globally.

Since the importance of TNS is of par-
amount importance to all, then the need for 
international collaboration ought to be gener-
ally accepted. And this collaboration could be 
through information exchange about emerging 
vulnerabilities and active attacks on telecom-
munication networks. Thus there is need for 
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multi-lateral co-operations and partnerships to 
ensure critical telecommunication networks’ 
infrastructure protection; as well as the need 
on data protection framework and policies to 
be revisited often.

For TNS, the followings among others 
could apply:

i. A basic general level of security where 
emphasis would be laid on combating and 
protection against cyber-crimes needs to be 
implemented in telecommunication networks 
globally, and also it has to be assessed and ac-
knowledged.

ii. All stakeholders, consumer inclusive, 
must be enlightened, trained and re-trained to 
increase their level of awareness and to em-
brace secured networks; and to use more reli-
able among available security options. 

iii. There must be continual improvement 
on TNS Systems by studying during and after 
an attack the techniques used by the attackers 
that attempt to compromise telecommunica-
tion networks to keep an eye on new exploita-
tion techniques so as to use such analysis for 
further tightening of security of telecommuni-
cation networks. And this is best achieved via 
research project on attack analysis and count-
er-measures based on collaborative approaches 
of stakeholders globally.

iv. Security must always be inculcated 
right from initial stage of process during de-
velopment of protocols/standards for telecom-
munication networks, as it is in this stage that 
vulnerabilities are sometimes born.

v. Government should actively dissem-
inate information to consumers regarding the 
reliability of service providers by reliably col-
lect statistical data on the operation, consumer 
views and adherence to security rules and other 
regulations by the service providers.

vi. A global understanding of the risks and 
a global coordination strategy; as well as glob-
al risk management are very necessary to be 
achieved as counter-measures to future secu-
rity breaches on telecommunication networks.

vii. A full lifecycle security plan should 
be implemented by all developers, particularly 
those in the e-commerce industry for protec-
tion against any form of attacks including zero 
day.

viii. Consumers must be enlightened for 

transparency and acceptability reasons; and 
well-trained about the usability of the securi-
ty mechanisms so as to be able to control the 
leakage and exploitation of data.

ix. Double standards’ policy in TNS from 
the side of stakeholders, especially govern-
ment, should be avoided.

x. The primary forms of host-to-host 
authentication on the telecommunication 
networks has to be strong considering that 
presently most of these authentications are 
name-based or address-based, both of which 
are extremely weak.

In the area of active mobile broadband 
penetration, the 2013 ICT Facts and Figure 
showed that mobile-broadband subscriptions 
annual growth, since 2007, is 40%; and has 
climbed from 268 million in 2007 to 2.1 billion 
in 2013. This reflects that online community is 
fast growing; but so also level of impacts of 
TNS breaches on the global economy and peo-
ple’s life generally. 

The consumers have to be stopped from 
erroneously believing in what actually con-
stitute the TNS problems. Like for instance, 
recent research on network security trends by 
Nuspire Networks revealed that though net-
work reconnaissance is on the rise, yet the vi-
rus that do normally get almost all the attention 
represent just 0.08% of all investigated secu-
rity events. Nuspire Networks’ research group 
‘white hat labs’ found out that port scanning in-
cidents have risen and that cases of automated 
credential guessing, vulnerability being faced 
by business that use web-based applications, 
are doubled [15]. Also that out of 4.8 mln se-
vere alerts generated during the survey, only 
29% were caught by firewall IDS/IPS systems 
which most providers do rely on for network 
monitoring.

Obvious that individual/organization/na-
tion that knows one’s secret can use same for 
his/her/its personal gain/interest, and this ex-
plained why some nations actively engage in 
spying deals around the world. So considering 
the changing dynamics of the threat landscape 
associated mostly with socially engineered 
hacks and interest of some nations, telecom-
munication networks need to be modernized 
to meet these data security challenges that 
are persistently advancing. And government 
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should seek for the TNS experts locally among 
citizenry, motivate such experts to be patriotic 
and solely rely on such for national data securi-
ty policies’ implementation. Furthermore TNS 
deserves be given highest priority when con-
sidering telecommunication networks’ creation 
and expansion.

Conclusion 
Telecommunication network is now a part 

of our basic social amenities. This makes it a 
paramount to aforehand prepare for TNS chal-
lenges. There is need for strict adherence to 
TNS best practices since the number of could-
be victims of cyber-attacks would continue 
to increase globally. Whatever we do, we are 
bound to face challenges; nevertheless, these 
challenges whenever they surface should not 
make us fall back to old era when we relied 
solely on typewriters and post masters. World 
and world commerce seem to have outgrown 
this. Thus our preparedness, awareness and 
prevention mechanism against present and fu-
ture security challenges of telecommunication 
networks is of paramount importance. And 
each nation should actively and collaborative-
ly participate in this challenge that is directly 
facing telecommunication networks and thus 
indirectly facing world economy; otherwise 
the aftermath could cripple the economy if not 
given the degree of attention required now and 
always. 
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Теория
Кризис – следствие множества непра-

вильных (необоснованных) решений при-
нятых членами общества.

Работа – деятельность людей, необхо-
димая для обеспечения выживания и разви-
тия общества.

Свобода – творческая деятельность лю-
дей, (в материальном плане источник – но-
вых знаний общества, в духовном отноше-
нии – основа счастья человека).

Анти работа и анти свобода – деятель-
ность людей, направленная на разрушение 
общества. 

Правительство определяет перспекти-
вы развития страны и экономики на деся-
тилетия вперед, разрабатывает конкретные 
планы на несколько ближайших лет. 

На очередной год принимается бюджет 
страны, а на десятилетия вперед планиру-

ются и формируются пенсионные накопле-
ния для ныне работающих.

Финансовые катаклизмы мировой си-
стемы приводят к кризису экономику стран. 
Стабилизационные фонды спасают от не-
приятностей, как показывает практика, 
лишь частично и на время.

Еще опаснее положение с пенсионным 
обеспечением в будущем. Никто не может 
предсказать: во что превратятся через де-
сятилетия пенсионные накопления. Непре-
кращающаяся инфляция и печальный опыт 
денежных реформ тому свидетельство.

Как результат, реальные планы жизни и 
развития страны, экономика, опирающиеся 
на современное состояние финансовой 
системы, в лучшем случае нуждаются в 
оперативной корректировке, в худшем 
случае оказываются нереализованными.

Все эти ситуации свидетельствуют 
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об одном: решения, принимаемые на базе 
существующей финансовой системы, не 
достигают желанной цели. Они не выгодны 
ни большей части жителей страны (думаю 
и мира тоже), ни государственной власти, 
ни предпринимателям, реализующим конк-
ретные проекты в областях сельского хозяй-
ства, промышленности, строительства, ни 
системам образования, здравоохранения, 
науки…

Единственная часть современного об-
щества, которой кажется, что ей абсолют-
но полезна современная структура финан-
совой системы, это та часть, для которой 
деньги – главная цель их жизни, а основная 
деятельность «делать деньги из денег». В 
этой фразе есть слова «которой кажется». 
Они не случайны. Дело в том, что люди по-
лучающие выгоду только за счет процессов 
«деньги из денег», независимо от реальных 
жизненных потребностей всей остальной 
части общества, достигают цели личного 
обогащения. О благополучии их рода, да и 
их самих, в будущем, они либо не задумыва-
ются, либо оно им безразлично. В конечном 
итоге многие из них потерпят крах, по при-
чине несовершенства финансовой системы. 

Приведенные выше примеры позволя-
ют сделать выводы.

 – Состояние финансовой системы 
является источником неприятностей для 
большинства населения общества и его 
органов управления.

– Современная финансовая система 
больна, и это – основа бед, как экономики, 
так и развития страны.

Ничего принципиально нового в этом 
выводе нет. Такая оценка дана большин-
ством представителей всех слоев общества: 
жителями, предпринимателями, учеными, 
законодателями, представителями исполни-
тельной власти.

Вопрос в том, как найти способ ее 
лечения. 

В настоящей статье представлены 
некоторые теоретические и практические 
соображения по данному вопросу.

На всех стадиях жизни деятельность 
каждого человека подчиняется следующим 

основным аксиомам. 
Аксиома 1. Каждому осознанному дей-

ствию человека предшествует принимаемое 
им решение.

Аксиома 2. Процесс принятия решения 
является работой. 

По своей форме это физический про-
цесс, так как на него затрачивается и вре-
мя, и энергия. Следовательно, может быть 
количественно оценена величина работы, 
выполняемой при принятии конкретного 
решения.

По своему содержанию это информа-
ционный процесс. Он начинается с полу-
чения информации о состоянии объекта 
(субъекта, процесса, системы), а завершает-
ся информацией о путях перевода объекта в 
новое состояние.

Аксиома 3. Решение является основой 
успешного достижения выбранной цели. 

Аксиома 4. Все решения делятся на 
две группы. 

К первой группе относятся решения, 
принимаемые интуитивно, то есть без 
количественного обоснования. Такой ме-
тод принятия решений условно можно 
определить, как метод проб и ошибок.

Ко второй группе относятся решения, 
принимаемые человеком с использовани-
ем научных достижений и познанных 
объективных закономерностей на основе 
количественного обоснования. 

Аксиома 5. Необходимым условием 
получения количественных характеристик 
каждого явления, объекта, процесса и при-
нимаемого решения, является наличие ин-
вариантных (неизменных по величине) еди-
ниц измерения.

Комментарии к аксиомам 1–5.
Из аксиомы 1 следует, что принятие 

решений является одним из основных про-
цессов, выполняемых человеком. 

Результатом принятого решения явля-
ется или физическое, или мысленное 
действие человека.

Так, например, даже определению 
цели дальнейших действий предшествует 
принятие решения. При этом происходит 
выбор (принятие решения) одного из 
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множества возможных вариантов целей. 
Принятие решения – это первый этап 

процесса управления.
Это утверждение справедливо для всех 

уровней управления и каждого действия 
любого человека, от домохозяйки до 
президента страны. 

Например, человек проснувшись, вы-
бирает цель своих дальнейших действий – 
вставать или еще полежать – и принимает 
решение. 

Еще пример. Определению целей фор-
мирования бюджета предшествует принятие 
решения о выборе одного из множества 
возможных.

Из аксиомы 2 следует, что на процессы 
принятия решений должно быть обращено 
особое внимание, так как они требуют 
определенных затрат времени и ресурсов, 
являясь работой. Так как суммарные 
ресурсы на выполнение конкретной работы 
ограничены, то чем больше затраты на 
процессы принятия решений, тем меньше 
остается ресурсов на исполнение этих 
решений. 

Из аксиомы 3 следует, что успех в 
достижении цели зависит от правильности 
принимаемых решений. Это положение 
справедливо как для простых целей, 
достижение которых осуществляется одним 
действием, так и для целей, достижение 
которых требует ряда взаимосвязанных 
коллективных действий. 

После того, как определена цель, воз-
никает задача выбора решения (решений), 
определяющих действия для ее достиже-
ния. 

Из аксиомы 4 следует, что при принятии 
решения возможно использование одного 
из двух методов: интуитивного или 
количественно обоснованного.

История развития общества свидетель-
ствует о том, что первоначально все реше-
ния в любом процессе, принимались людь-
ми интуитивно, методом проб и ошибок.

Множество решений принимаемых 
методом количественного обоснования бы-
ло пусто, так же, как и наука математика, 
которая еще не родилась. Поэтому при при-

нятии всех решений метод проб и ошибок 
был единственно возможный.

Со временем этот метод принятия ре-
шений в многократно повторяемых процес-
сах управления начинал приносить боль-
шие потери.

Как следствие, накопление опыта, из-
учение этих процессов, становились толч-
ком к появлению первых математических 
теорий и описанию закономерностей их 
течения в количественной форме. Появи-
лась возможность предсказания конечного 
результат в зависимости от принимаемого 
решения.

Так родился и продолжает развиваться 
метод количественного обоснования при-
нимаемых решений.

Заметим, что чем сложнее процесс, тем 
мощнее математический аппарат для его 
описания. 

История развития науки свидетель-
ствует о том, что изучение принципиально 
новых процессов является стимулом появ-
ления новых математических теорий.

Каждый из этих двух методов принятия 
решений обладает своими достоинствами и 
недостатками. 

Интуитивный метод принятия ре-
шений обладает следующими достоин-
ствами.

−	Отсутствуют ограничения в его 
использовании.

−	Он является источником новых зна-
ний. Исполнение решения, принятого этим 
методом, может быть как успешным, так и 
неудачным. Поэтому он получил определе-
ние, как метод проб и ошибок. Опыт, полу-
чаемый в процессе исполнения множества 
принятых решений в однотипных, повто-
ряющихся процессах, после его обобщения 
позволяет выявить закономерности в их те-
чении и зависимость успеха от содержания 
решения. 

−	В результате применения данного 
метода появляется потенциальная возмож-
ность перевода процесса принятия решения 
из первой группы во вторую. 

Основным недостатком интуитивного 
метод является высокие риски и отсутствие 
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гарантии достижения поставленной цели 
при исполнении принятого решения. 

Практическое применение данного 
метода принятия решений обусловлено сле-
дующими основными обстоятельствами.

1. Процесс, который должен привести к 
успеху при достижении данной цели, наукой 
недостаточно изучен. Законы управления 
подобными процессами неизвестны. В 
этом случае у принимающего решение 
объективно нет иного выхода, кроме как 
положиться на свой личный опыт, свои 
знания и интуицию.

2. Темп течения реального процесса 
превосходит скорость обработки инфор-
мации для получения количественного 
обоснования решения, ведущего к успеху. 
В этом случае знания законов, которыми 
обладает наука, позволяющие обосновать 
решение, обеспечивающее успех в дости-
жении цели, остаются невостребованными. 
Как следствие, решение неизбежно прини-
мается интуитивно, без теоретически воз-
можной рекомендации. 

3. Лицо, принимающее решение, не-
достаточно подготовлено, не владеет суще-
ствующими знаниями и методами принятия 
количественно обоснованных решений. В 
этом случае неизбежно решения им прини-
маются интуитивно.

Как отмечено выше, метод количе-
ственно обоснованных решений базирует-
ся на закономерностях познанных наукой, 
которые определяют ход течения реальных 
процессов. Принятию решения для дости-
жения поставленной цели предшествует ко-
личественное обоснование его содержания.

Метод количественного обоснования 
решений обладает следующими достоин-
ствами.

Принимаемое решение базируется на 
опыте, полученном предшествующими 
поколениями, представленном в форме за-
кономерностей, оформленных в виде ма-
тематических зависимостей между усло-
виями, в которых протекает процесс, и его 
результатами.

1. Базируется на строго определенном 
составе факторов, которые являются аргу-

ментами (характеристиками состояния 
условий) для вычисления показателей 
степени достижения цели в зависимости от 
принимаемого решения.

2. Обеспечивает возможность автома-
тизации процесса определения оптималь-
ного решения в данных условиях.

3. Создает предпосылки для построе-
ния обобщенной базы данных многих взаи-
мосвязанных процессов.

Заметим, что научное обоснование ре-
шения – это не примитивное вычисление 
по известным формулам, а использование 
системного анализа, обеспечивающего 
учет динамических взаимосвязей между 
составными частями в управляемом про-
цессе. Благодаря этому достижение по-
ставленной цели происходит не случайно, 
а закономерно.

Каждый, использующий этот метод, 
имеет возможность при принятии решения 
опираться не только на свой личный 
опыт и свои знания, но и на все знания, 
которые к этому моменту до него накопило 
человечество.

Это первое принципиальное отличие 
данного метода от интуитивного метода 
принятия решений.

Таким образом, теоретические преи-
мущества решений, относящихся ко второй 
группе, перед решениями, относящимися к 
первой группе, очевидны. 

Из аксиомы 5 следует, что принципи-
ально наука как таковая без введения инва-
риантных единиц измерений существовать 
не может. 

Практика
Как обстоят дела на практике?
Целью экономики является удовлетво-

рение материальных потребностей обще-
ства. 

Экономические кризисы ухудшают 
условия достижения этой цели. Как след-
ствие, отыскание путей и методов преодо-
ления кризисов является актуальной про-
блемой.

Экономика с точки зрения современной 
науки – это система, состоящая из двух 
основных взаимосвязанных подсистем: 
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	• производство товаров и услуг (P);
	• потребление (R).

Между этими подсистемами существу-
ют прямые и обратные связи.

Каждая из этих связей может оказывать 
как положительное, так и отрицательное 
влияние на другую подсистему.

Так, совершенствование и рост (P) яв-
ляется необходимым условием улучшения 
потребления (R).

В свою очередь, требования со сторо-
ны (R) по улучшению условий потребления, 
являются стимулом для развития производ-
ства (P).

Вместе с тем, избыточное производство 
(не находящее спроса) является одним из 
первых условий экономического кризиса. 
Фактически это антиработа. 

В современных условиях рыночной 
экономики состояние (P) и (R) и взаи-
мосвязей между ними определяются целя-
ми и решениями каждого из участников 
процессов, протекающих в этих подсис-
темах. 

Каждый участник самостоятельно, в 
рамках существующих законов, определяет 
свои цели и пути их достижения.

Очевидно, что эти цели могут быть 
противоречивыми и не соответствовать 
целям экономики страны и общества в 
целом. 

На практике даже участники экономи-
ческих процессов, ищущие пути согласова-
ния личных целей с целями экономики в це-
лом, не всегда имеют возможность выбора 
обоснованного решения.

Реальная несогласованность действий 
учасников производственных процессов яв-
ляется одной из основных причин экономи-
ческих кризисов. 

Попытка устранить это противоречие 
путем отказа от права самостоятельно опре-
делять цели и пути их достижения участни-
кам экономической системы равносильна 
отказу от рыночной экономики. При этом 
возникает новое не менее существенное 
противоречие между сложностью экономи-
ческой системы в целом и невозможностью 
создать работоспособную систему центра-

лизованного управления.
Это противоречие является также од-

ной из основных причин экономических 
кризисов.

Основным путем разрешения данных 
противоречий является выявление законов 
поведения экономической системы в зави-
симости от принимаемых и реализуемых 
решений каждым из участников этого про-
цесса и применение их на практике.

Первые шаги в данном направлении 
изложены в [2]. 

Ограничимся рассмотрением одного 
из наиболее существенных факторов, вли-
яющих на состояние экономики и финан-
совой системы (F), которая при всей своей 
полезности вносит существенный вклад в 
порождение экономических кризисов. 

Каждый реальный процесс имеет опре-
деленную цель, а ее достижение осущест-
вляется в соответствии с планом.

Каждый реальный план требует финан-
сового обеспечения, для организации ко-
торого разрабатывается финансовый план. 

Практическая поддержка решений, 
принимаемых при разработке реальных пла-
нов, обеспечивается существующими науч-
но обоснованными законами. Планы всех 
реальных процессов при количественном 
обосновании решений базируются в первую 
очередь на науке, имя которой – «Метроло-
гия». Эта наука удовлетворяет требованиям 
Аксиом 1–5.

Основой этой науки являются системы 
единиц измерения, имеющие неизменную 
величину. Единицы измерения длины – 
метр (фут, дюйм,…) имеют всегда и для 
всех неизменную величину. 

Какой беспорядок царил бы в строи-
тельстве, если бы метр менял свою величи-
ну на этапах проектирования и стройки! 

Цель этой науки создание и приведение 
в порядок систем единиц измерения вели-
чин в реальных процессах от мореплавания 
до строительства дороги, от химических 
исследований до космонавтики, обеспечи-
вая при этом экономию ресурсов и времени 
труда при выполнении работ в коллектив-
ных процессах.
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Каково практическое положение дел 
при разработке финансовых планов, для 
реализации реального плана? 

В каком состоянии находится теорети-
ческая поддержка решений, принимаемых 
при разработке финансовых планов?

Финансовый план разрабатывается на 
основе ряда решений, определяющих вели-
чины затрат, необходимые для выполнения 
реального плана.

Содержанием этих решений является 
количество денег, необходимых для выпол-
нения работ, на каждом этапе реального 
плана.

Измерение количества денег осущест-
вляется с помощью денежных единиц. Так 
например, основной единицей измерения 
количества денег в России является один 
рубль.

Нет необходимости доказывать, что 
эта денежная единица не подчиняется 
требованиям Аксиомы 5 – не обладает 
свойством неизменности своей величины!!! 
(Отметим, что этим свойством не 
обладают ни одна из существующих в 
настоящее время в мире денежных единиц 
– доллар, евро, юань, …).

За время исполнения реального пла-
на, от бюджета страны до строительства 
дома, от получения человеком заработка 
или прибыли денежная единица может из-
менять свою величину многократно. Таким 
образом, практически между реальным, не-
изменным планом и соответствующим ему 
финансовым планом существует противо-
речие: реальный план остается неизмен-
ным, а соответствующий ему финансовый 
план за время исполнения, сохраняя свою 
структуру, может многократно изменить 
свое содержание.

Следствиями этого противоречия 
являются:

	• все решения, базирующиеся на 
деньгах, относятся к решениям, принятым 
методом проб и ошибок (Это означает, что 
любой план реального процесса в любой 
системе – отдыха семьи, даже если он за-
благовременно оплачен; развития предпри-
ятия и даже государственного бюджета – 

может быть сорван при исполнении, в том 
числе и по причине изменения величины 
денежной единицы, на базе которой создан 
этот план.); 

	• отсутствие свойства инвариантно-
сти у денежной единицы создает благопри-
ятные условия для спекулятивных операций 
в экономике в интересах отдельных лиц или 
их групп, включая финансовые объедине-
ния, которые способны привести к кризису 
в государстве и мировой системе в целом 
(Практика последних столетий подтвержда-
ет правильность данного вывода.);

	• решение, принятое на базе единицы 
измерения, которая может изменить свою 
величину в процессе исполнения данного 
решения, независимо от воли управляюще-
го, как правило, к желаемой цели привести 
не может. 

Исключением являются случаи (про-
цессы), когда лицо (лица), принимающие 
решения в личных (групповых) интересах, 
рассчитывают на успех за счет изменения 
величины (величин) единиц измерения в 
процессе исполнения принятого решения.

Некоторые примеры.
Вы – предприниматель, например, 

владелец строительной компании. 
Разработали и утвердили план строи-

тельства: где, что, когда, из каких материа-
лов, какими трудовыми ресурсами, в какие 
сроки должен быть выполнен план.

Для реализации этого плана необходимо 
в его обоснование разработать финансовый 
план, то есть определить количество денег 
и их распределение по этапам и видам 
работ. И этот этап Вы прошли успешно. 
Разработали финансовый план обеспечения 
строительства. Более того, пришли к 
выводу о реальности этого плана и даже 
подстраховались на случай определенного 
числа негативных ситуаций. 

Но вот в процессе строительства 
оказалось, что возникли непредвиденные 
ситуации, например, денежная единица, 
которая использовалась при определении 
количества денег на этапе планирования, 
существенно изменила свою величину, а 
инфляция, вслед за этим, резко изменила 
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стоимость комплектующих. Как итог – 
огромные трудности, убытки вплоть до 
разорения.

Еще одна типичная жизненная ситуа-
ция. Вы решили приобрести квартиру. Не-
обходимой суммы еще нет. 

Желания брать ссуду в банке также нет: 
процентные ставки велики. Выход в сбе-
режении и заблаговременном накоплении 
суммы до нужного размера. 

Года идут. Инфляция обесценивает сбе-
режения. Жилье дорожает. В худшем случае 
еще и денежная реформа ваши сбережения 
превращает в прах. Как итог – приобрете-
ние квартиры отодвигается на неопределен-
ный срок, а труд, затраченный на накопле-
ние сбережений, оказался бесполезным для 
вас. Это не означает, что он, труд, был бес-
полезен вообще. Пользу он принес, но не 
вам. Результатами воспользовались другие 
люди, так как объективно действует одна из 
форм закона сохранения. 

Причина вашей неудачи, как и в 
предыдущем примере, в современном 
состоянии финансовой системы.

Еще одна типичная ситуация.
Вы собрались следующим летом отдох-

нуть вдали от дома. Но вы не олигарх и даже 
не обладаете неограниченными денежными 
средствами. Поэтому вам, естественно, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о 
финансовом обеспечении отдыха.

К сожалению, опыт нашей жизни 
говорит о том, что если вы со своей задачей 
накопления запланированной для отдыха 
суммы справились, то это еще не гарантия 
успеха. Практика показывает, что вас может 
подвести финансовая система – инфляция 
может в любой момент разрушить все 
планы.

Еще один пример. Вы – банкир, 
владелец банка. Ваши планы базируются 
на определенных предпосылках о величине 
и интенсивности финансовых потоков. 
Между банком и предприятиями экономики 
существует взаимная связь. Ошибочные 
решения банка способны отрицательно 
повлиять на состояние экономики, что в 
свою очередь негативно скажется на банке 

(банках). Если к этому добавить, что целью 
банков является получение максимальной 
прибыли, а конечной целью промышленных 
предприятий выпуск реальной продукции, 
то необходимость принятия обоснованных 
решений банками становится очевидной. 
Практика показывает: кризисы во всех 
подсистемах общества начинаются с 
финансовой подсистемы.

Даже годовой план государственного 
бюджета страны, а тем более многолетний 
план, может быть сорван при исполнении, в 
том числе и по причине изменения величины 
денежной единицы, на базе которой создан 
этот план. 

Добавим к изложенному выше следу-
ющие усиливающиеся особенности совре-
менного общества.

	• Все процессы в социальной и эконо-
мической жизни на всех уровнях общества 
взаимосвязаны, зачастую противоречивы и 
непрерывно ускоряются. 

	• Разрешение каждого противоречия 
требует отыскания рационального и даже 
оптимального способа управления.

	• Появление средств автоматизиро-
ванной переработки и передачи информа-
ции – явление не случайное, а объективно 
закономерное. Их эффективное использо-
вание требует развитие математики. Но ма-
тематика бессильна при отсутствии количе-
ственных мер, начиная с единиц измерения. 

Вопрос об изменениях в финансовой 
системе относится к числу стратегически 
важных для каждого человека, отдельной 
страны и всей мировой системы.

С момента появления денег они вы-
полняют важнейшую функцию – ускоре-
ние обмена в процессах индивидуального и 
коллективного труда. Деньги стали важным 
вспомогательным средством экономиче-
ских процессов. 

Вместе с тем, введение денег привело к 
созданию нового вида работ: 

−	 выпуск денег (эмиссия), 
−	 хранение,
−	 кредитование и т.д.
Постепенно деньги стали играть все 

более значимую роль. В финансовой системе 
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сформировалась новая цель: «делание денег 
из денег». 

Деньги из вспомогательного средства 
превратились в основную цель экономиче-
ских процессов. 

Это положение получило законодатель-
ное закрепление: официальной целью всех 
акционерных обществ стало «получение 
максимальной прибыли».

Никого не удивляет парадоксальная не-
лепица утверждения: «Причиной безрабо-
тицы в государстве является отсутствие 
денег».

Это утверждение равносильно выводу 
о том, что деньги важнее реальной жизни. 

Безнравственность такого утверждения 
очевидна.

Даже если экономика удовлетворит все 
материальные потребности каждого чело-
века и общества в целом, то это не означает, 
что для части его членов создадутся усло-
вия неизбежной «безработицы». 

«Работа» в обществе есть всегда. По 
нашему мнению, целью объединения лю-
дей, по большому счету, является обеспече-
ние безопасного существования и развития 
общества. В числе угроз всегда будет кос-
мическая опасность. Обеспечение защиты 
от нее не только актуально, но и требует 
неограниченного внимания человечества, 
то есть может обеспечить работой каждого 
человека. В первую очередь это наука, так 
как объем знаний человечества на каждый 
момент времени ограничен.

Изложенное выше приводит к выводу.
В условиях рыночной экономики, бази-

рующейся на современной денежной систе-
ме, при отсутствии свойства инвариантно-
сти у денежной единицы, научное управле-
ние принципиально невозможно. Наука при 
этом бессильна.

Возникает вопрос:
Если все так просто, то почему нигде в 

мире не введены неизменные по величине 
денежные единицы?

Неужели стоит ввести инвариантную 
денежную единицу и кризисы исчезнут?

Отрицательный ответ очевиден.
Вместе с тем данное предложение 

вполне актуально.
Автор далеко не первый, предлагаю-

щий ввести инвариантную по величине де-
нежную единицу. 

Нет сомнения в том, что этот вопрос 
неоднократно обсуждался на уровне кор-
поративного управления финансами мира. 
Очевидно, что существуют мощные силы, 
для которых настоящее положение дел вы-
годно. Это так, как минимум для всех спе-
кулирующих на финансовом рынке.

Был период, когда такая инвариантная 
денежная единица обслуживала экономику, 
– это золотой рубль.

Вопросу причин отказа от золотого 
стандарта в литературе уделено достаточно 
большое внимание, поэтому ограничимся 
замечаниями.

 – Находясь в обращении, золотые мо-
неты теряли свою первоначальную массу. 
Это исключало целесообразность физиче-
ского применения золотых монет.

 – Рост объемов товаров и услуг всту-
пал в противоречие с ограниченным золо-
тым запасом. Введение бумажного эквива-
лента фактически ликвидировало преиму-
щество золота, как денег.

Основные сложности введения новой 
инвариантной денежной единицы в 
следующем.

	• Научные исследования в этой 
области находятся в зачаточном состоянии. 

	• Одним введением новой денежной 
единицы дела не исправить. Это только 
первый шаг к созданию нового раздела 
науки. На следующих шагах, перед 
практическим внедрением, необходимо 
будет проработать вопросы научного 
обоснования принимаемых решений. 

	• Заблаговременно очевидны 
последующие практические сложности: 
принятие необходимых политических и 
законодательных решений. 

В качестве примера покажем, как с 
введением новой денежной единицы по 
иному будет работать различие между 
«количеством денег» и «ценой товара 
(услуги)». 

Пусть:
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Р – конкретный товар (услуга). 
К(Р,t)– количество денег необходимое 

для покупки товара Р в момент времени t.
Ц(Р,t) – цена товара Р.
В настоящее время, вполне естественно, 

независимо от изменения времени t 
соблюдается условие:

К(Р,t) = Ц(Р,t),
 – товар Р остается неизменным,
 – цена товара Ц(Р,t) меняется,
 – количество денег, необходимых для 

приобретения товара Р остается равным 
цене.

Такое положение современный 
потребитель считает нежелательным, но 
естественным и даже неизбежным. Как 
правило, цены растут, и это определяется 
как инфляция. Вместе с этим количество 
денег, необходимых на оплату товара, растет 
быстрее, чем возможности покупателя. 

Причинами такого положения могут 
быть самые разные:

 – желание производителя или 
продавца получить большую прибыль;

 – монопольный сговор;
 – спекулятивные операции всех видов;
 – коррупционные действия;
 – необоснованная эмиссия денег с 

разными целями и т.п.
Что произойдет в этой простейшей, но 

массовой ситуации, если с общего согласия 
будет введена неизменная величина денеж-
ной единицы? 

При этом произойдет следующее: вели-
чина данного количества денег за счет ин-
вариантности денежной единицы остается 
неизменной. 

Ведь не изменяется длина данного 
отрезка, измеренная с помощью метра!

Каждый покупатель – индивидуальный 
потребитель, предприниматель, госзаказ-
чик, опираясь на свой рыночный опыт, бу-
дет помнить, что ранее, в момент времени 
t, для приобретения товара (услуги) Р он из-
расходовал количество денег К(Р,t), равное 
его цене Ц(Р,t). 

В последующем, приобретая такой 
товар в момент времени t1>t покупатель 
встретится с одной из трех ситуаций:

Ц(Р,t1) < Ц(Р,t)                  (1),
Ц(Р,t1) = Ц(Р,t)                   (2),
Ц(Р,t1) > Ц(Р,t)                   (3),

где Ц(Р,t1) – цена запрашиваемая в 
момент времени t1.

Помня, что ранее (в момент времени t) 
количество денег, затраченных на приобре-
тения данного товара (услуги), было равно 
К(Р,t) = Ц(Р,t), ситуации (1) и (2) покупа-
тель воспримет как естественные. Ситуа-
ция на рынке не ухудшилась. Инфляции нет.

Условие (1) выгодно каждому челове-
ку, семье, предпринимателю и государству. 
Переходя от разового к массовому, можно 
утверждать, что ситуация (1) – одно из сви-
детельств усиления экономики, а, следо-
вательно, и одно из необходимых условий 
развития общества.

Устойчиво повторяемое условие (3) – 
сигнал о начале деградации экономики и о 
неизбежном со временем кризисе. 

Автор сознательно избрал популярный, 
общедоступный метод изложения данной 
проблемы. 

Переход к обоснованным методам 
управления экономикой станет возможным 
при условии, что его полезность будет 
осознана большинством членов общества.

Заключение
1. Все процессы в мире протекают 

во времени и пространстве и подчинены 
объективным законам.

Наука – процесс исследований и поис-
ка новых, ранее неизвестных законов.

Исследование базируется на измере-
ниях, основой которых являются эталоны – 
инвариантные единицы меры.

Знание законов необходимо для приня-
тия обоснованных решений, сокращающих 
или исключающих риски неуспехов.

Отсутствие неизменных (инвариант-
ных) единиц измерений, характеризующих 
группу процессов, исключает возможность 
научных исследований, а, следовательно, и 
возможность принятия обоснованных ре-
шений.

2. Экономика – динамическая систе-
ма, состоящая из множества взаимосвязан-
ных процессов с изменяющейся формой и 
содержанием.
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Процессы, протекающие в экономике 
на данной стадии, имеют товарно-денеж-
ную форму. 

Качество товарной составляющей под-
чинено физическим, химическим, биологи-
ческим и т.д. законам, исследуемым соот-
ветствующими науками.

Количественная составляющая товар-
ной формы определяется целью экономики 
и существенно регулируется финансовой 
системой.

3. Так как инвариантные единицы 
измерения, характеризующие финансовую 
систему, отсутствуют, то научные исследо-
вания в этой области невозможны.

4. Как следствие, все решения, прини-
маемые в финансовой системе, базируются 
на методе проб и ошибок. Ненаучной явля-
ется вся система управления экономикой в 
современном мире.

5. Устранение этих недостатков вы-
годно всем участникам экономической 
системы. Сохранение свободы выбора и 
принятия решений всем: от личности, пред-
принимателя, до власти страны – является 
в стратегическом плане первым шагом на 
пути устранения экономических кризисов. 

6. Простота реализации данных выво-
дов сугубо кажущаяся. Сложность опреде-

ляется традиционной инерцией мышления, 
закрепленной веками.

7. Первым необходимым условием 
совершенствования процесса управления 
экономикой является создание науки – «Ме-
трологии финансовой системы».
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Самая острая, требующая незамед-
лительного решения проблема – это стре-
мительно нарастающая демографическая 
катастрофа. Постоянная комиссия по здра-
воохранению и экологии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга (рекомендации 
депутатских слушаний 27.05.05, решение 
№28/7 от 24.10.05) пришла к заключению: 
«…ориентацией на импорт продуктов и 
либерализацию продовольственного рынка 
по программе США «Стратегия реформ 
в продовольственном и аграрном секторе 
экономики бывшего СССР. Программа  ме-
роприятий  на переходный период», в ос-
нову которой положена программа США 
«Приватизация земли и реорганизация сель-
скохозяйственных предприятий в России: 
Нижегородская модель» (НМ), «Переход к 
рынку», запущен экономический механизм 
реализации демографической катастрофы 
в регионе. Доля импортного продовольствия 
из США, ЕС, зачастую некачественного и 
опасного для здоровья, на продовольствен-
ном рынке С-Петербурга достигла 80%, в 
5 раз превысив норму продовольственной 
безопасности, а сельхозпроизводство в 
области сокращено вдвое». Поэтому Ука-

зом Президента РФ №120 от 30.01.10. «Об 
утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности РФ» предусмотрено обеспе-
чить население на 80-95% отечественными 
качественными продуктами.

Инновационные стратегии. В настоя-
щее время в С-Петербурге и Ленинградской 
области реализуются две инновационные 
стратегии: зарубежная и национальная, в 
основе которых положены следующие мо-
дели.

1. Нижегородская модель США[2], НМ 
США, расформирования крупнотоварных 
сельхозпредприятий в средне- и мелкото-
варные хозяйственные формирования, ко-
торую с 1990г, в рамках «курса реформ»[1], 
реализуют Правительства С-Петербурга и 
Ленобласти.

2. Ленинградская модель восстанов-
ления и развития крупнотоварных сель-
хозпредприятий[3], ЛМ РФ, которую ре-
ализует созданное в 1993г объединение 
специализированных овощемолочных сель-
хозпредприятий «Ленплодоовощ»[4].

Накоплен опыт реализации инноваци-
онных стратегий, получены статистически 
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достоверные данные, выполнен анализ и 
оценка результатов реализации моделей. На 
этой основе разработаны предложения по 
реализации Доктрины восстановления про-

довольственной безопасности, преодоления 
демографической катастрофы при вступле-
нии РФ в ВТО.

Таблица 1.  Объемы производства сельхозпредприятий Ленобласти по НМ США, тыс. т.

Показатели 1990 2001 2005 2009 1990 к 2009 г, раз
Молока 952,0 497,8 494,6 511,3 1,9
Говядины 79,7 20,2 20,7 21,6 3,6
Свинины 72,2 5,8 3,0 19,4 3,8
Овощей 239,3 157,9 140,5 139.2 1,7
Картофеля 300,0 165,6 100,9 104,1 2,9
Поголовье КРС, тыс.гол. 551,2 202,9 171,4 170,3 3,2
в т.ч. коров 226,4 93,2 78,2 77,7 2,9
Свиней 585,1 93,1 33,6 74,7 7,8

Нижегородская модель. В результа-
те реализации зарубежной инновационной 
стратегии сформированы две негативные 
проблемы:

1. Резкое сокращение производства 
продуктов отечественными сельхозпроиз-
водителями (табл.1). В результате ставки 
на импорт продуктов, что «Запад нас накор-
мит» осуществлено поэтапное обанкрочи-
вание и ликвидация сельхозпредприятий.

2. Стремительно нарастающая де-
мографическая катастрофа. В результате 
потребления импортных продуктов, кате-
гории для развивающихся стран, в большей 
части некачественных, опасных для здоро-
вья, официальная статистика регистрирует 
резкий рост болезней, смертности, сниже-
ние рождаемости. Людские потери в С-Пе-
тербурге уже вдвое превысили блокадные 
потери в войну 1941-45гг. Ленобласть по 
темпам вымирания вошла в десятку самых 

неблагополучных регионов РФ, 8-е место.
Официальная статистика подтвержда-

ет, что реализация перечисленных про-
грамм США, ЕС привела к резкому сокра-
щению, вдвое, производства и потребление 
населением продуктов, ухудшению демо-
графической ситуации.

Ленинградская модель, ЛМ РФ. Се-
годня в Ассоциацию «Ленплодоовощ», 
созданную на базе 9 сельхозпредприятий, 
входит 30 предприятий и организаций. Ас-
социация динамично развивается. Произ-
ведено 90% овощей, 35% картофеля, 18% 
молока от областного объема. Превышены 
в 2-4 раза показатели 1990-93гг. Продук-
тивность дойного стада увеличена в 2 раза 
и достигла 6798 кг на корову. Урожайность 
овощей увеличена со 154 ц/га в 1993г до 
401, 417, 474, 526, 538, 444, 601 ц/га за 2005-
2011гг, картофеля - до 185, 211, 228, 240, 
232, 230, 239 ц/га. 
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ние, Национальную корпорацию «Ленагро-
пром», способную на равных конкурировать 
с ТНК США,ЕС, их торговыми «сетями».

4. Обеспечить устранение проблемных 
звеньев (внутриотраслевой, межотрасле-
вой, межгосударственной разбалансиро-
ванности рынка), вызванных ставкой на 
импорт, что «Запад нас накормит», либе-
рализацией агропромышленного рынка по 
программам США, ЕС, реализуемых в рам-
ках договора с МВФ. Путем перехода к мо-
дели регулируемого рынка, как это сделано 
в развитых странах мира и предусмотрено 
ФЗ РФ: №53-ФЗ от 02.12.94, №264-ФЗ от 
29.12.06. Унификацию правового поля ре-
гиона с США, ЕС необходимо сделать неза-
медлительно, до вступления РФ в ВТО. Это 
можно сделать за 1,5 -2 месяца. 

На этой основе сельхозпроизводите-
лями, профсоюзами, наукой разработаны 
Предложения для исполнения Доктрины, 
одобренные 20.04.2010г Пленумом Обкома 
профсоюза работников АПК. Для ее реали-
зации необходимо выполнить два условия:

1. Правительство С-Петербурга обя-
зано дать заказ (квоты) сельхозпредприя-
тиям Ленобласти на производство продо-
вольствия. Как это предусмотрено ФЗ РФ 
(от 02.12.94 №53-ФЗ, от 29.12.06 №264-ФЗ) 
и принято во всех развитых странах мира.

2. Категорически запретить застрой-
ку земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земель аграрной науки промпредприя-
тиями, жильем. Использовать пашню толь-
ко для производства продовольствия. Как 
это предусмотрено Доктриной Президента.

В числе первоочередных, предусмотре-
ны меры:

– разработать и принять законы: «О 
продовольственной безопасности С-Петер-
бурга и Ленобласти»; «О развитии сельско-
го хозяйства Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области»; «О закупках и постав-
ках сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия для государственных 
нужд»; 

– разработать единую для города и об-
ласти целевую программу «Развитие сель-
ского хозяйства С-Петербурга и Ленинград-
ской области», обеспечивающую выход на 
параметры Доктрины в нормативные сроки 

Получены показатели лучшие в РФ по 
продуктивности угодий, эффективности 
производства, рис.1. Высокие темпы роста 
эффективности производства участников 
Ассоциации обеспечены за счет внедрения 
наукоемких технологий, биологических 
систем земледелия, единой технико-техно-
логической и организационно-экономиче-
ской политики. Создание Ассоциации, ког-
да конкурентные преимущества отдельных 
предприятий становятся достоянием всех 
предприятий Ассоциации, обеспечило рен-
табельную работу всей отрасли промыш-
ленного овощеводства, как надежного кла-
стера. Практика ассоциации подтвердила 
эффективность отечественной програм-
мы, ЛМ РФ.

Положительный опыт ассоциации 
«Ленплодоовощ» по реализации пилотного 
проекта[6] восстановления и развития сель-
хозпредприятий отрасли промышленного 
овощеводства, позволяет обоснованно при-
ступить в соответствии с Доктриной Пре-
зидента РФ к восстановлению всех сель-
хозпредприятий города и области, прекра-
тивших товарное производство из-за ставки 
Правительства С-Петербурга на импорт 
продовольствия. 

Катастрофические результаты от ре-
ализации модели свободного рынка, НМ 
США и показатели мирового уровня от ре-
ализации ЛМ РФ диктуют необходимость: 

1. Взять за основу опыт создания и по-
зитивного функционирования Ассоциации 
«Ленплодоовощ» для практической реали-
зации Доктрины Президента, предусматри-
вающей обеспечить население на 80-95% 
отечественными качественными продукта-
ми.

2. Для выхода на параметры Доктрины 
по восстановлению отечественного про-
изводства, создать такие же Ассоциации 
(специализированные объединения пред-
приятий) во всех отраслях ЛенАПК: про-
мышленного свиноводства, выращивания и 
откорма КРС, картофелеводства, хранения, 
переработки и реализации продукции и др. 

3. Для скоординированной деятельно-
сти специализированных Ассоциаций по 
реализации Доктрины Президента, создать 
в С-Петербурге и Ленобласти объедине-
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(2-3 года) освоения импортозамещающих и 
экспортных технологий;

– принять меры по восстановлению 
оптово-розничного рынка сельхозпродук-
ции, произведенной отечественными сель-
хозпроизводителями, использованию баз 
города для хранения овощей, только для 
хранения и реализации отечественного про-
довольствия;

– обеспечить возврат земли и имуще-
ства (земельных долей и имущественных 
паев), путем их обобществления, в постоян-
ное бессрочное пользование сельхозпред-
приятий;

– поддержать требования сельхозпро-
изводителей, профсоюзов, ученых о рас-
торжении международного договора с 
МВФ для прекращения реализации про-
грамм «переходного периода» США, ЕС с 
целью безусловного исполнения Доктрины 
Президента РФ

По оценке экспертов выход на параме-
тры Доктрины восстановления отечествен-
ного производства можно осуществить за 

2-3 года, в пределах нормативных сроков 
освоения импортозамещающих, экспорт-
ных технологий. Для этого есть все необхо-
димое.
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Проблемы демократии, как правило, свя-
зываются с государством, которое по Аристо-
телю предназначено для реализации трех ос-
новных функций:

- обеспечить возможность предприимчи-
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В статье показано, что практическая реализация в Республике Беларусь интересов общества по 

принятой в мире схеме западной «квазидемократии», по сути, близка к теоретико-правовому пред-
ставлению демократии, ориентированному на меняющуюся среду хозяйствования. Отмечено, что 
в мире любая власть базируется на собственности, а потому в основе демократии, должна лежать 
публичная и частная собственность, которые и являются теоретико-правовой основой демократии. 
Их введение в принципе меняет структуру собственности, исключает фиктивную необходимость 
деления власти на ветви и четко определяет функции социальных институтов только по управле-
нию (распоряжению) объектами собственности в интересах общества и его предприимчивой части, 
а также пользованию ею.
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ABSTRACT
The paper shows that the realization of the interests of the society in the Republic of Belarus accord-

ing to the global standard of the Western «quasi-democracy», in fact, close to the theoretical and legal no-
tions of democracy with orientation to the changing environment. It is noted that any power in the world is 
based on the property, and therefore democracy should be based on public and private property, which are 
the theoretical and legal basis of democracy. Their introduction basically changes the structure of property, 
eliminates the need for a fictitious division of power on branches and clearly defines the function of social 
institutions according to the management (disposal) of the various objects in the interests of society and its 
entrepreneurial part and the usage of it.
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вой части общества получать прибыль (нажи-
ву) за счет большинства населения;

- поддерживать с учетом менталитета об-
щества жизнедеятельность большинства на 
уровне достаточном для извлечения из него 
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прибыли;
- стабилизировать такую ситуацию
в предположении, что после обогащения 

предприимчивой части общества сразу же на-
ступит благоденствие большинства. В рамках 
государства демократия всегда обеспечива-
лась соответствующими государственными 
режимами, при этом основным критерием 
классификации государств по признаку демо-
кратизма являлись формы и методы осущест-
вления государственной власти, которая бази-
ровалась на собственности на землю и сред-
ства производства. К настоящему времени на-
коплен значительный опыт и активно продол-
жаются научные исследования именно в этом 
направлении. Применительно к стабильной 
направленности социально-экономической 
сферы, под которой понимается общество 
и экономика (хозяйство страны), связанные 
хозяйственными отношениями и удовлет-
воряющие жизненные потребности людей, 
проблемы демократии нашли отражение в ра-
ботах Н. Н. Алексеева [1], С. С. Алексеева [2, 
3], Е. М. Бабосова [4], С. В. Васильева [5], С. Г. 
Дробязко [9], Г. Еллинека [10], А. Г. Лукашен-
ко [14], B. C. Нерсесянца [17], Ю. К. Толстого 
[18], В. Н. Хропанюка [20], Й. Шумпетера [21] 
и многих других.

Известно, что критерием истины явля-
ется практика, и пример такого государства 
как Республика Беларусь подтверждает, 
что, реализуя указанные выше три основные 
функции государства, можно и при стабиль-
ной направленности социально-экономиче-
ской сферы получить результаты, сравнитель-
но сходные с теми, которые характерны для 
демократии как таковой. Это подтверждается 
в частности тем, что реализуемые высшим 
руководством Республики Беларусь ука-
занные функции государства в тяжелей-
ших кризисных условиях рынка оказались 
направлены, прежде всего, на обеспечение 
интересов белорусского народа.

Сложившееся в Республике Беларусь 
положение, по сути, является реализацией 
одного из первых государственных режи-
мов, базирующихся на идее «вождества», 
которое активно использовалось во времена 
конунга Рюрика. Тогда «вождество» воспри-
нималось как иерархически построенная 
власть, исходящая не столько из господства 

властвующей элиты над обществом, сколько 
из необходимости служения ему [11, С. 33 – 
35] для обеспечения его жизнедеятельности 
и воспроизводства. После смерти Рюрика к 
власти пришел конунг Олег, который, опи-
раясь на идеи «вождества», объединил под 
своей властью множество языческих сла-
вянских племен (полян, древлян, кривичей, 
ильменских славян, а также северян и ради-
мичей), а затем отказался от идеи «вожде-
ства» как таковой и наложил на славянские 
племена тяжелую дань. С тех пор с его лег-
кой руки иерархически построенная на Руси 
власть стала исходить только из господства 
властвующей элиты над обществом, которая 
и была реализована в функциях гсоударства. 
Надежда на появление доброго вождя, забо-
тившегося о своем народе, пережила века, 
и люди до сих пор мечтают о правителе, ко-
торый бы реализовывал иерархически по-
строенную власть, исходящую, как и при 
конунге Рюрике, не столько из господства 
властвующей элиты над обществом, сколько 
из необходимости служения ему.

В этом плане реализация функций го-
сударства, проводимая Президентом Ре-
спублики Беларусь А. Г Лукашенко, впол-
не подтверждают возможность реализации 
в отдельно взятой стране «вождества» и в 
наше время при ориентации на стабильную 
направленность социально-экономической 
сферы. На сегодня Республика Беларусь 
полностью электрифицирована и газифици-
рована. Каждый год для одного из 16 рай-
онов выделяются бюджетные деньги, на 
которые производится ремонт дорог, жилых 
зданий, детских садов, яслей, школ и т. д. 
Показательно также и высказывание Прези-
дента Республики Беларусь А. Г Лукашен-
ко, который на предложение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина о необ-
ходимости срочно завершить в стране при-
ватизацию ответил, что Беларусь не против 
приватизации вообще, но надо посмотреть, 
насколько она будет полезна белорусскому 
народу …

В то же время в странах Запада, где 
«вождество» не было реализовано ни разу, 
постоянно слышатся высказывания о том, 
что Республика Беларусь авторитарное го-
сударство, а потому в ней нет, и вообще не 



60 Выпуск 2, 2013Национальная безопасность и стратегическое планирование

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

может быть демократии. Здесь речь, безус-
ловно, идет не о демократии как таковой, а 
именно о «западной демократии», которая 
представляет собой всего лишь квазидемо-
кратию, которая ничего общего не имеет с 
общепринятым пониманием демократии.

Целью работы является выявление 
практического сходства результатов реа-
лизуемого в Республике Беларусь при ста-
бильной направленности социально-эконо-
мической сферы «вождества» с возможны-
ми результатами, которые могут быть по-
лучены при использовании общепринятого 
понимания демократии в условиях меняю-
щейся среды хозяйствования.

Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία) бук-
вально означает «власть народа» и проис-
ходит от др.-греч. слова δῆμος — «народ» 
и κράτος — «власть». Именно как «власть 
народа» с указанным смысловым наполне-
нием эта базовая категория всегда и воспри-
нималась мировым сообществом [7].

Такое понимание демократии восхо-
дит к Древней Греции, где в античных го-
родах-полисах верховной властью облада-
ло собрание, включающее в себя всех рав-
ноправных граждан, число которых редко 
превышало 10000 человек, при этом жен-
щины и рабы гражданских прав не имели, 
а потому, по сути, были отторгнуты от та-
кой власти. Такие ограничения, наклады-
ваемые на отдельные категории жителей 
полисов, а также рост населения показали, 
что власть народа с ростом его численности 
практически трудноосуществима. Кроме 
того, наличие в любом стабильном классо-
вом обществе его предприимчивой части 
(рабовладельцев, феодалов, капиталистов, 
партийно-бюрократического аппарата при 
социалистическом строе, появившихся ка-
питалистов и бюрократического аппарата 
при постсоциалистическом строе), которая 
обеспечивала свою избыточную жизнедея-
тельность за счет большинства населения 
[8], требовало учета в рамках демократии, 
прежде всего, ее интересов. Поэтому по 
мере становления сложившейся цивилиза-
ции общепринятое понимание термина «де-
мократия» как власти именно народа было 
незаметно утрачено, и она стала отвечать в 
целом только интересам предприимчивой 

части общества.
Вплоть до XX в. демократия предпола-

гала, что полноправным граждан-ством при 
стабильной направленности социально-эко-
номической сферы обладает меньшинство 
населения, а потому остальные фактиче-
ски исключались из процесса реализации 
власти. Подтверждением этому является 
приведенное в Википедии определение де-
мократии как «политического режима, в ос-
нове которого лежит метод коллективного 
принятия решений с равным воздействием 
участников на исход процесса или на его су-
щественные стадии», при этом отмечается, 
что «хотя такой метод применим к любым 
общественным структурам, на сегодняш-
ний день его важнейшим приложением яв-
ляется государство, так как оно обладает 
большой властью».

Поскольку при указанных подходах 
идеал народовластия оказался вообще 
практически не достижим, то предлагалось 
множество самых различных моделей ква-
зидемократии. Так, например, до XVIII в. 
наиболее известной моделью была «прямая 
демократия», где граждане осуществляли 
свое право принятия политических реше-
ний непосредственно путем достижения 
консенсуса или с помощью процедур под-
чинения меньшинства большинству. В та-
кой демократии граждане осуществляли то 
же право через избранных ими депутатов и 
других должностных лиц путем делегиро-
вания им части собственных прав, при этом 
выбранные руководители принимали реше-
ния с учетом предпочтений руководимых и 
обещали нести перед ними ответственность 
за свои действия [21].

Многовековой опыт использования 
указанной квазидемократии неопровержи-
мо показал, что чем больше в ее рамках 
была концентрация власти в одних руках, 
тем выше оказывалась степень злоупотре-
блений и произвола при полном отсутствии 
ответственности за свои действия. Поэтому 
на протяжении всей истории человечества 
шли постоянные поиски путей устранения в 
этих условиях тенденций такого рода. Одна 
из наиболее рациональных идей, высказан-
ная еще Аристотелем, состояла в разделе в 
рамках такой квазидемократии единой вла-
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сти, на три ветви (законодательную, испол-
нительную и судебную), которые должны 
были вверяться в разные руки.

Активными сторонниками и популяри-
заторами этой идеи, внесшими существен-
ный вклад в ее разработку, были английский 
философ-просветитель, политический мыс-
литель и педагог Дж. Локк (1632-1704 гг.) 
и французский философ Ш. Л. Монтескье 
(1689-1775 гг.). Так, по мнению Дж. Локка, 
безусловный суверенитет народа, включаю-
щий его право на поддержку или свержение 
правительства, нарушающего законы, при-
менительно к его времени мог быть реально 
обеспечен только обязательным отделением 
законодательной власти от исполнительной 
и судебной [13]. Конкретизируя эту тему 
для своего времени, Ш. Л. Монтескье пи-
сал: «Когда одному и тому же лицу или од-
ному и тому же составу должностных лиц 
предоставлены вместе законодательная и 
исполнительная власти, тогда нет свободы, 
потому что может оказаться, что монарх или 
сенат будут издавать тиранические законы, 
чтобы тиранически исполнять их. Нет так-
же свободы, если судебная власть не отде-
лена от законодательной и исполнительной. 
Если бы она была соединена с исполнитель-
ной властью, судья обладал бы достаточной 
силой, чтобы сделаться угнетателем. Все 
было бы потеряно, если бы один и тот же 
человек, или корпорация высокопостав-
ленных лиц, или сословие дворян, или, 
наконец, весь народ осуществляли все три 
вида власти: власть издавать законы, власть 
приводить их в исполнение и власть судить 
преступления и тяжбы частных лиц» [16]. 
Совершенно очевидно, что в рамках такой 
квазидемократии даже при наличии всеоб-
щей выборности априорное предположе-
ние, о том, что ветви власти, составляющие 
единое целое и реализующие указанные 
выше функции государства, не станут дого-
вариваться друг с другом, а будут являться 
добросовестными оппонентами друг другу, 
выглядело исключительно наивным усло-
вием выполнения идеи разделения власти.

Тем не менее, не имея ничего лучшего 
на протяжении последней четверти XX в. 
весь мир характеризовался общей тенден-
цией распространения квазидемократии, 

которую повсеместно и стали выдавать за 
демократию. Во многих странах она стала 
отождествляться с «либеральной демокра-
тией», которая, брала за основу честные, пе-
риодические и всеобщие выборы наделен-
ных высшей властью лиц, в ходе которых 
кандидаты честно должны были бороться 
за голоса избирателей. Такие честные вы-
боры предполагалось базировать на вер-
ховен-стве права, которое, однако, обслу-
живало интересы предприимчивой части 
общества; на разделении власти на ветви, 
которые, однако, всегда составляли единое 
целое и реализовывали указанные выше 
функции государства, на конститу-ционных 
ограничениях власти путем гарантий опре-
деленных личных или групповых свобод, 
которые, однако, никоим образом не меняли 
сущность государства, и т. п.

Внешние признаки квазидемокартии 
отмечались и в целом ряде авто-ритарных 
режимов, в которых властью обладала толь-
ко одна партия, обеспечивающая интересы 
предприимчивой части общества, а прово-
димая политика не зависела от предпочте-
ний избирателей. Незначительные различия 
квазидемократии нивелировались общими 
для нее проблемами, к числу которых от-
носится сепаратизм, терроризм, миграция 
людей и т. п.

Естественно, что представление демо-
кратии в варианте «квазидемокра-тии» от-
личалось исключительно высоким уровнем 
гомоморфизма и, по сути, ничего общего с 
народовластием не имело. В то же время 
следует заметить, что в основе понимания 
демократии как народного правления, так-
же как и противоположного ей понятия «са-
модержавие», лежит общее для них понятие 
«власть», выступающая формой правления. 
Представляя собой «право, силу, волю над 
чем-либо; свободу действия и распоряже-
ния, начальствование» [7, с. 226], власть во 
все времена базировалась на таком могучем 
материальном фундаменте, в качестве кото-
рого могла выступать только собственность.

Однако в условиях квазидемократии 
народ, который, по сути, является источ-
ником власти [12, ч. 1 ст. 3], был отторгнут 
от собственности, а стало быть, и от самой 
власти. Это привело к тому, что примени-
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тельно к квазидемократии при любых об-
щественных режимах собственность как 
экономический источник власти опреде-
лялась либо как объекты собственности, 
либо как отношение определенных лиц к 
объектам собственности как к своим, как к 
принадлежащим им (первая часть), и соот-
ветственно — отношение всех других лиц 
к ним как к чужим, не принадлежащим им 
(вторая часть) [15, с. 479]. Такое урезанное 
экономическое представление собственно-
сти приобретало специфическую, но обяза-
тельную для всех при квазидемократии во 
времени, в пространстве и по кругу лиц ее 
правовую трактовку в виде права собствен-
ности. Оно включало в себя три правомочия 
собственников со специфическим их смыс-
ловым наполнением, буквально означало 
[6]:

«а) владеть, т. е. реально обладать;
б) пользоваться, т. е. извлекать выгоду, 

для которой имущество предназначено;
в) распоряжаться, т. е. определять его 

юридическую судьбу: продавать, дарить, 
сдавать в аренду, отдавать в залог и т. п.», 
а потому весьма односторонне отражали 
материальную основу власти предприим-
чивой части общества и делали ее исходной 
основой для злоупотреблений и произвола.

Отмеченная неопределенность в пред-
ставлении собственности при квазидемо-
кратии компенсировалась ориентацией 
общества только на создание стабильных, 
определяющих среду сосуществования ан-
тагонистических классов общественных 
отношений, в которой, прежде всего, была 
заинтересована именно предприимчивая 
часть общества, имеющая в этих стабиль-
ных условиях гарантированную возмож-
ность получения прибыли за счет большин-
ства. По этой причине такая стабильная 
направленность поддерживалась всеми из-
вестными течениями научной мысли, кото-
рые, по сути, отражали историческое дви-
жение не по ленинской спирали, а фактиче-
ски только по кругу [19, с. 5].

Если в рамках квазидемократии власть 
предприимчивой части общества базиру-
ется на частной собственности, а приме-
нительно к России также и на формах соб-
ственности, то естественно предположить 

что при ориентации на меняющуюся среду 
хозяйствования народовластие должно ба-
зироваться на собственности народа на зем-
лю, являющейся средой обитания людей, 
с ее природными ресурсами, на средства 
производства и на частной собственности, 
оптимальное сочетание которых должно 
создать условия, в которых люди сами себя 
кормят, поят, одевают, сами заставляют себя 
работать, чтобы достойно жить.

Наличие граждан, выступающих в 
роли сособственников, определяет право их 
общей совместной собственности, которая 
приобретает статус публичной собственно-
сти, при этом каждый член общества стано-
вится сособственником народного достоя-
ния без выделения его доли. В публичной 
собственности право каждого сособствен-
ника не ограничивается какой-то конкрет-
ной частью общего имущества, а распро-
страняется на всю землю и все имущество, 
в том числе и на доходы, которые оно при-
носит, и падающие на него обременения.

Поскольку публичная собственность 
принадлежит всему народу, то по отноше-
нию к другим странам она является одно-
субъектной, и все другие государства как 
несобственники автоматически обязаны 
воздерживаться от совершения каких бы 
то ни было действий, препятствующих та-
кому собственнику в осуществлении по его 
усмотрению его права публичной собствен-
ности.

Введение в рамках народовластия пу-
бличной собственности, как было отмечено, 
не исключает наличия частной собственно-
сти с ее социальным фактором. Поскольку 
и публичная собственность, и частная соб-
ственность в рамках демократии должны 
обладать равными правами при обеспече-
нии наполнения бюджета страны, который 
используется в интересах и общества, и его 
предприимчивой части, а только «общее» 
или только «частное», по мнению профес-
сора М. М. Агаркова, являются крайними, 
вырожденными случаями, то в условиях де-
мократии появляется возможность установ-
ления их оптимального соотношения для 
максимизации наполнения бюджета.

Введение при ориентации на меняю-
щуюся среду хозяйствования публичной 
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собственности с ее ярко выраженной со-
циальной направленностью и включение 
ее в эффективный хозяйственный оборот в 
интересах всего общества и его предприим-
чивой части с полным основанием позво-
ляет говорить о ее конкурентоспособности 
по отношению к частной собственности, 
возможности более эффективного создания 
материальных благ для всего общества и 
каждого его члена, в том числе и для част-
ных собственников, что, в общем-то, и на-
блюдается сегодня в Республике Беларусь. 
Изложенное с полным основанием позво-
ляет сделать вывод о том, что публичную 
собственность можно рассматривать как 
частную, участвующую в хозяйственном 
обороте и имеющую максимальную соци-
альную составляющую, где все граждане 
выступают в роли сособственников.

Введение новой материальной основы 
народовластия, безусловно, требует своего 
структурного уточнения. С учетом этого в 

основу морфологического представления 
публичной и частной собственности следу-
ет положить понятие «структура», под ко-
торой обычно понимается совокупность не-
которых элементов, групп элементов и от-
ношений (связей) между ними. Как видно, 
это понятие объединяет в единое целое уре-
занно используемые при квазидемократии 
экономические представления собственно-
сти в виде или объектов собственности, или 
отношений к ним собственников и несоб-
ственников к объектам собственности, но 
требует дополнительной детализации в от-
ношениях собственника ¾ народа, частных 
собственников и несобственников, которые 
по характеру отношений друг с другом бу-
дут делиться на две категории: несобствен-
ники в отношении которых отсутствует во-
леизъявление собственника и несобствен-
ников, в отношении которых есть волеизъ-
явление собственника и есть согласия этих 
несобственников (рис. 1).

Рисунок 1 – Морфологическое представление собственности народа (публичной 
собственности) и предприимчивой части общества (частной собственности)

Полученное новое структурное эконо-
мическое представление публичной соб-
ственности определяет возможность взаи-
модействия субъектов и объектов публич-
ной и частной собственности, что придает 
им эмерджентные свойства, которыми от-

дельно объекты и субъекты такой собствен-
ности не обладали. В рамках такого струк-
турного представления отношения соб-
ственника – народа, частных собственников 
и несобственников к объектам собственно-
сти представляют собой некоторые отноше-
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ния (функции, отображения, преобразова-
ния), определяющие характер использова-
ния объектов собственности, а именно:

для собственника:
– владеть, т. е. иметь в своей собствен-

ности, называть объекты собственности по 
праву своими, непосредственно определять 
их юридическую судьбу;

– пользоваться, т. е. получать, извле-
кать пользу из объектов собственности;

– распоряжаться (управлять), т. е. 
создавать условия для извлечения макси-
мально полезных свойств из объекта соб-
ственности без возможности изменять их 
юридическую судьбу;

– не нарушать права третьих лиц;
– нести бремя по содержанию объек-

тов собственности ;
– отвечать за неисполнение обязан-

ностей, ненадлежащую реализацию своих 
прав и исполнение обязанностей;

для несобственников при отсутствии 
волеизъявления собственника:

– не владеть;
– не пользоваться;
– не распоряжаться;
– не нарушать права собственников и 

третьих лиц;
– не нести бремя по содержанию при-

надлежащих собственнику объектов соб-
ственности;

– отвечать за неисполнение обязан-
ностей, ненадлежащую реализацию своих 
прав и исполнение обязанностей;

для несобственников при наличии 
волеизъявлении собственника и согла-
сии несобственников:

– пользоваться переданными ему соб-
ственником объектами собственности для 
наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей собственника;

– распоряжаться переданными ему 
собственником объектами собственности 
для наиболее полного удовлетворения по-
требностей собственника;

– нести оговоренное с собственником 
бремя по содержанию переданных ему объ-
ектов собственности;

– не нарушать права собственника и 
третьих лиц;

– отвечать за неисполнение обязан-

ностей, ненадлежащую реализацию своих 
прав и исполнение обязанностей.

Предложенное структурное представ-
ление материальной основы народовластия 
– публичной собственности в полной мере 
исключает необходимость деления власти 
на ветви, поскольку использовать объекты 
публичной и частной собственности в ин-
тересах общества и его предприимчивой 
части могут работающие по найму на до-
говорной основе специально обученные, 
высококвалифицированные специалисты, 
входящие в состав органов управления и со-
циальных институтов. Использовать (поль-
зоваться и распоряжаться (управлять)) та-
кие объекты собственности, как показывает 
опыт «вождества» в Республике Беларусь, 
становится возможным при наличии воле-
изъявлении собственника – народа, частных 
собственников и при согласии таких орга-
нов управления и социальных институтов, 
что в полной мере может определяться не 
результатами выборов, а только квалифи-
кацией работников и договорными отноше-
ниями. Эти договорные отношения могут 
быть заключены собственниками с различ-
ными органами управления и социальными 
институтами, которые будут выступать в 
таких отношениях уже как несобственники. 
Поскольку пользоваться и распоряжаться 
(управлять) народным достоянием, по сути, 
должны только высококвалифицированные 
специалисты, то утверждение В. И. Ленина 
о том, что «каждая кухарка может управлять 
государством» оказывается несостоятель-
ным. В этом плане практическая деятель-
ность высшего руководства Республики 
Беларусь, которое уже сегодня использует 
народное достояние именно в интересах бе-
лорусского народа, получает четкое теоре-
тико-правовое демократическое представ-
ление.

Таким образом, результаты, которые 
могут быть получены при ориентации на 
реальные меняющиеся условия хозяйство-
вания при использовании общепринятого 
понимания демократии, основанного на 
оптимальном сочетании публичной и част-
ной собственности, оказываются весьма 
сходны с частными результатами, которые 
достигнуты Республикой Беларусь при ста-
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бильной направленности социально-эконо-
мической сферы с использованием в рамках 
государства элементов «вождества».
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АННОТАЦИЯ
Авторским коллективом разработана и внедрена в практическую работу уникальная методика 

преподавания основ медицинских знаний и формирования осознанной необходимости соблюдения 
здорового образа жизни для широких масс населения. Она основана на сопоставлении натуральных 
анатомических препаратов, демонстрирующих норму и выраженные изменения в строении органов 
при патологии, воздействии на организм человека вредных привычек (курение, употребление алкоголя 
и наркотиков и др.), а также наиболее часто встречающихся тяжелых заболеваниях, обусловленных 
нарушениями обмена веществ, снижением иммунорезистентности организма, инфекциями, 
гиподинамией и др. Данный подход позволяет поднять просветительскую работу по популяризации 
здорового образа жизни на более высокий уровень, способствуя воспитанию здорового подрастающего 
поколения. Наш девиз: здоровье человека – главное достояние нации.
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the population. It is based on a comparison of the natural anatomical specimens that show the rate and marked 
changes in the structure of the pathology, the impact on the human body of harmful habits (smoking, alcohol 
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Такой инновационной технологией со-
вершенствования учебного процесса и по-
вышения наглядности образования являет-
ся разработанная на кафедре нормальной 
анатомии Военно-медицинской академии 
технология полимерного бальзамирования, 
которая одобрена ведущими анатомами 
России и зарубежья, а также специалиста-
ми Министерства здравоохранения РФ. За 
ее внедрение в 2006 году профессор Гайво-
ронский Иван Васильевич удостоен премии 
Правительства Российской Федерации в об-
ласти образования. 

Сущность этой методики заключается 
в замещении воды и липидов, общее коли-
чество которых в нашем организме состав-
ляет 60-70 %, на медицинский силикон. Эта 
технология лишена целого ряда недостат-
ков, присущих традиционным способам 
бальзамирования анатомических препара-
тов. Методика полимерного бальзамирова-
ния позволяет сохранять естественный цвет 
и форму органов и тканей, а инъекция со-
судов окрашенными массами обеспечивает 
высокую наглядность и демонстративность 
преподавания. Тем самым в полной мере 
обеспечивается реализация русской посло-
вицы – «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». 

Полученные препараты имеют неогра-
ниченный срок хранения, высокие демон-
страционные качества, прочность и изно-
состойкость. В отличие от бальзамирования 
специальными жидкостями, они лишены 
характерного запаха и абсолютно безвред-
ны для здоровья преподавателей и обучае-
мых.

За время работы лаборатории поли-
мерного бальзамирования на кафедре соз-
дан лекционный набор препаратов по всем 
разделам курса, организована специальная 
экспозиция в музее «Современная мор-
фология», созданы отдельные наборы для 
практических занятий, экзамены принима-
ются только на полимерно-бальзамирован-
ных препаратах.

Применение этих препаратов возможно 
не только в медицинских учебных заведе-
ниях: они легко транспортируются и могут 
использоваться для повышения наглядно-
сти обучения во всех общеобразовательных 

Привитие подрастающему поколению 
традиционных ценностей, воспитание у 
них осознанной необходимости соблюде-
ния здорового образа жизни – приоритет-
ная задача национальных программ нашего 
государства в области здравоохранения и 
образования [6]. В рамках этих программ 
на кафедрах нормальной анатомии Воен-
но-медицинской академии, морфологии 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета и информационно-мето-
дического центра Приморского района г. 
Санкт-Петербурга проведен цикл исследо-
ваний по разработке и внедрению иннова-
ционных технологий преподавания основ 
медицинских знаний и популяризации здо-
рового образа жизни у широких масс насе-
ления, подготовлены оригинальные учеб-
ные пособия [1 – 4].

Следует отметить, что несмотря на 
довольно широкий спектр существующих 
традиционных форм и методов преподава-
ния основ медицинских знаний, эффектив-
ность их достаточно низка [5, 7, 8]. 

На основании данных анонимного ан-
кетирования учителей общеобразователь-
ных школ, старшеклассников (10-11 класс), 
студентов средних и высших учебных заве-
дений (всего 1142 человека) нами выявлен 
высокий уровень сформировавшихся вред-
ных привычек (37% – курение, 15 % – пери-
одическое употребление алкоголя, 58% – не-
регулярное и несбалансированное питание, 
87% чрезмерное увлечение компьютером и 
т.д.), отмечен низкий уровень подготовки 
по основам медицинских знаний, доказана 
необходимость создания здоровьесозидаю-
щих программ, направленных на формиро-
вание осознанного соблюдения здорового 
образа жизни.

Одной из причин низкой эффективно-
сти традиционных форм обучения и пропа-
ганды медицинских знаний, является оби-
лие различной информации, порой назида-
тельной, не имеющей научного обоснования 
[5]. В связи с этим возникла необходимость 
внедрения инновационных технологий, от-
личающихся высокой наглядностью, явля-
ющейся в какой-то мере «шокирующей». 
Только такой подход способен акцентиро-
вать внимание каждого обучающегося и не 
оставить его равнодушным [1]. 
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школах, передвижных и стационарных вы-
ставках и мини-выставках. 

Инновационной находкой в просвети-
тельской работе явилось создание анатоми-
ческой выставки «Тело человека. Мертвые 
учат живых», в рамках которой впервые в 
России в сравнительном аспекте показана 
норма и патология при травмах, заболева-
ниях, а также продемонстрировано влияние 
различных вредных привычек на организм 
человека. Только в сопоставлении «кра-
сивой» нормы и выраженных изменений 
в форме и строении органов при патоло-
гии можно сделать объективный и беспри-
страстный вывод и создать яркое внутрен-
нее впечатление от увиденного. Это мнение 
большого количества посетителей выстав-
ки, оставленных в книге отзывов.

А теперь кратко остановимся на основ-
ных нововведениях, которые мы предлага-
ем ввести в образовательную программу 
средней школы, а также средних и высших 
учебных заведений, не имеющих отноше-
ния к медицине.

Для школьников младших классов 
программу необходимо дополнить более 
глубоким изучением вопросов соблюдения 
правил личной гигиены, а также изучением 
строения и функции отдельных органов че-
ловеческого организма и животных (сердце, 
легкие, почки, головной мозг и др.).

Для школьников старших классов, сту-
дентов немедицинских средних и высших 
учебных заведений, программу по анато-
мии и физиологии человека необходимо 
дополнить более глубоким изучением стро-
ения и функции человеческого организма 
на натуральных анатомических и биологи-
ческих объектах, изготовленных как с при-
менением традиционных методик, так и 
технологии полимерного бальзамирования; 
изучением вопросов соблюдения правил ги-
гиены питания, труда, отдыха и воспитания 
правильного сексуального поведения; осу-
ществлением демонстраций наиболее яркой 
патологии, возникающей при воздействии 
негативных факторов и вредных привычек 
(например, изменений в легких при куре-
нии – отложение сажи и смол в тканях лег-
кого курильщика), углубленным изучением 
репродуктивной системы, эмбриогенеза с 

демонстрацией натуральных анатомиче-
ских препаратов; практическим ознакомле-
нием с вопросами тератологии – науки об 
уродствах, причинах их возникновения и 
способах профилактики. 

На основании глубокого знания основ-
ных закономерностей строения и функци-
онирования человеческого организма, осо-
бое внимание необходимо уделять практи-
ческому обучению методам оказания само- 
и взаимопомощи, а также воспитанию пси-
хологической выносливости и сочувствия 
к пострадавшим. Результаты проведенного 
анкетирования школьников старших клас-
сов показали, что более 80% из них не уме-
ют правильно оказывать первую помощь 
пострадавшим. Привитие этих аспектов по-
зволит школьникам не растеряться в слож-
ной ситуации и правильно выполнить все 
необходимые действия.

Данная методология была нами успеш-
но апробирована в ряде школ Приморского 
района Санкт-Петербурга, в СПбГУ и ЛГУ 
им. А.С.Пушкина, а также в рамках форума 
«Право на жизнь. Русская неделя» г. Порвоо 
(Финляндия, 14-16 ноября 2011 г.).

Нами были проведены тематические 
беседы по основам медицинских знаний 
с использованием натуральных анатоми-
ческих препаратов, занятия по оказанию 
первой помощи при экстренных ситуациях. 
Эти занятия заинтересовали не только пе-
дагогический состав школ, но и, самое важ-
ное, все категории обучающихся и доказали 
свою высокую эффективность.

На более высоком уровне наши идеи 
получили свое развитие в созданной на-
учно-просветительской выставке «Тело 
человека: мертвые учат живых», которая 
экспонировалась в 2010-2012 гг. в городе 
Санкт-Петербурге. В ней в полной мере, на 
основании знакомства с основными законо-
мерностями строения организма человека, 
была реализована программа популяриза-
ции здорового образа жизни. На выставке 
демонстрировались препараты, отражаю-
щие наиболее часто встречающуюся пато-
логию: остеохондроз, переломы, заболева-
ния внутренних органов, инфаркт, инсульт 
и ряд других.

В процессе ознакомления с экспона-
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тами выставки, при проведении тематиче-
ских экскурсий и практических занятий, в 
лекционном курсе у посетителей и обучаю-
щихся формируются глубокие впечатления 
от внешнего вида патологически изменен-
ных органов и тканей, возникающих при 
тяжелых травмах, инфекционных и параз-
итарных заболеваниях. Также раскрывает-
ся методология привития гигиенических 
навыков для учащихся начальной школы, 
излагаются способы современной профи-
лактики наиболее часто встречающихся за-
болеваний, демонстрируются современные 
способы лечения некоторых заболеваний и 
переломов костей, отрабатываются приемы 
оказания первой помощи пострадавшим 
(наложение повязок, жгута при кровотече-
ниях, шин – при переломах, проведение на 
тренажерах искусственного дыхания и за-
крытого массажа сердца), рассматриваются 

причины возникновения аномалий разви-
тия, уродств, а также ряд других вопро-
сов. Важное место отводится наглядному 
убеждению о положительном влиянии на 
организм человека физической культуры и 
спорта. 

Значительная часть экспонатов 
выставки была посвящена теме вреда, 
наносимого организму вредными 
привычками. Сравнительная демонстрация 
нормального легкого и легкого заядлого 
курильщика, на котором видны его 
преобразования при вдыхании продуктов 
горения сигареты, или сравнительная 
демонстрация нормальной ткани печени 
и ее преобразования, происходящие при 
употреблении алкоголя и наркотиков 
(рис.1-4), позволяют многим посетителям 
прийти к осознанному выбору соблюдения 
здорового образа жизни. 

 

А 

 

Б 

Рисунок 1 – Изменения скелета при сколиозе:
А – возникшем при инфекционном поражении (туберкулезе); Б – обменно-дистрофическом 

поражении. Натуральные анатомические препараты.
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Рисунок 2 – Сравнительная демонстрация печени человека:
А – норма; Б – при наркомании (крупноузловой цирроз печени). 

Натуральные анатомические препараты. Полимерное бальзамирование

 

А 

 

Б 

 

А 

 

Б 

Рисунок 3 –  Сравнительная демонстрация бронхиального дерева человека:
А – норма; Б – у заядлого курильщика (неровность контуров, резкое увеличение лимфатических узлов, 

пропитанных канцерогенными смолами). Изменения лимфатических узлов свидетельствуют о поражении 
иммунной системы, поэтому заболевания легких, в том числе – рак, у курильщиков встречаются чаще.

Натуральные анатомические препараты. Полимерное бальзамирование
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Рисунок 4 – Сравнительная демонстрация внешнего вида легких человека:
А – некурящего человека; Б – заядлого курильщика (тотальная пропитка тканей легкого канцерогенными 

смолами; увеличение сердца, обусловленное сердечно-легочной недостаточностью).
Натуральные анатомические препараты. Полимерное бальзамирование
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Выставку «Тело человека. Мертвые 
учат живых» посетило более 120 000 
человек из различных социальных групп. 
Ее оценили многие специалисты в области 
анатомии, медицины и педагогики. Они 
отметили высокий методический уровень ее 
организации, высокую информативность, 
доступность для всех слоев населения 
и оставили положительные отклики. 
В процессе проведения выставки был 
получен ценный опыт общения по данной 
проблематике с педагогами из Дании, 
Великобритании и Финляндии. При 
обсуждении поднятых вопросов во время 
круглого стола, было сделано заключение, 
что они имеют межгосударственное 
значение, а углубленное изучение своего 
организма способствует воспитанию 
здорового молодого поколения во всех 
отношениях – физическом, гигиеническом, 
психологическом и психическом. 

Целью предлагаемых нами технологий 
просветительской работы является 
формирование осознанной необходимости 
соблюдения здорового образа жизни, а не 
категорические запреты, запугивание и 
назидательные беседы, которые вызывают 
психологическое отторжение. Каждый 
человек должен сам сформировать 
отношение к своему собственному здоровью 
и выработать определенные принципы 
поведения. 

Важно отметить, что при повторном 
анкетировании учащихся после посещения 
цикла занятий и курса лекций по 
основам медицинских знаний, выявлена 
высокая эффективность предлагаемых 
здоровьесозидающих программ, а также 
существенное повышение мотивации к 
соблюдению здорового образа жизни.

Таким образом, благодаря 
приложенным усилиям авторского 
коллектива и использованию творческого 
потенциала специалистов-медиков и 
педагогов, разработана и внедрена в жизнь 
уникальная методика преподавания основ 
медицинских знаний и популяризации 
здорового образа жизни, позволяющая 
поднять образовательный процесс на более 
высокий уровень, способствуя воспитанию 
здорового подрастающего поколения.
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Среди различных видов загрязнений 
атмосферы наибольшую опасность пред-
ставляют водородосодержащие, в том чис-
ле углеводороды. Лабораторные методы, в 
которых исследуются пробы воздуха, сегод-
ня не устраивают, т.к. опаздывают и охва-
тывают весьма ограниченную область про-
странства. Нужны дистанционные методы, 
позволяющие мгновенно получить параме-

тры проб в большой области пространства. 
Такие методы осуществляются с помощью 
лазерных приборов дистанционного зонди-
рования, называемых лидарами.

Лидар представляет собой бесконтакт-
ное средство измерения параметров удален-
ной мишени, в котором лазерное излучение 
направляется через атмосферу на мишень, 
а рассеянное мишенью излучение с этого 
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расстояния зондирования собирается при-
емным телескопом и через спектроанализа-
тор направляется на фотоприемник [1].

Лидар состоит из передатчика – лазер-
ного излучателя и приемника – приемного 
телескопа со спектроанализатором и фото-
приемником. Управление лидаром и обра-
ботка сигнала с фотоприемника осущест-
вляется специализированным электронным 
устройство, работающим на линии с ПК. В 
работах [2-3] были предложены различные 
варианты лидарных систем, предназначен-
ных для решения различных задач экологи-
ческого мониторинга и непрерывного кон-
троля загрязнения атмосферы. Такая стан-
ция мониторинга выбросов на промышлен-
ном объекте – лазерная система управления 
качеством атмосферного воздуха [4] – мо-
жет быть представлена лидаром, или со-
вмещать в себе несколько типов лидаров, 
реализующих методы дифференциально-
го поглощения и рассеяния и комбинаци-
онного рассеяния света, что определяется 
типом загрязняющих веществ и особенно-
стями наблюдаемого района. Сама система 
работает на линии с ПК, или используется 
выделенный Интернет – канал. Выбор ос-
новных параметров такой системы для кон-
троля загрязняющих веществ в атмосфере 
составляет важное направление в рамках 
построения систем контроля загрязняющих 
веществ в атмосфере.

В [5] подробно рассмотрены явления, 
возникающие при взаимодействии лазерно-
го излучения с мишенью. В общем случае 
такая мишень представляет собой газовый 
поток или смесь, состоящий из аэрозольных 
частиц и газовых молекул. При распростра-
нении лазерного излучения сквозь такую 
мишень интенсивность лазерного излуче-
ния уменьшается за счет поглощения (или 
абсорбции) излучения веществом мишени 
за счет преобразования энергии световой 
волны в другие виды энергии по закону Бу-
гера-Ламберта-Беера [5]

I = I0 exp( -kx)                         (1)

где x – толщина поглощающего слоя, 

а k – коэффициент поглощения, зависящий 
от длины волны лазерного излучения, 
химической природы и состояния вещества. 

Согласно развитым в [6] представлениям 
элементарный акт поглощения происходит 
при переходе свободного атома или атома 
в составе молекулы газа в возбужденное 
состояние и при этом поглощается квант 
лазерного излучения. 

Под рассеянием света понимается из-
менение характеристик потока лазерного 
излучения при его взаимодействии с веще-
ством. Этими характеристиками могут быть 
пространственное распределение интен-
сивности, частотный спектр и поляризация 
света. На аэрозольных частицах наблюдает-
ся упругое рассеяние света без изменения 
частоты или длины волны падающего излу-
чения. Часто рассеянием света называется 
только обусловленное пространственной 
неоднородностью среды или мишени изме-
нение направления распространения света, 
воспринимаемое как несобственное свече-
ние среды. Количественной характеристи-
кой рассеяния света и при классическом, и 
при квантовом описании является диффе-
ренциальное сечение рассеяния dσ, опре-
деляемое как отношение потока излучения 
dI, рассеянного в малый элемент телесного 
угла dΩ, к величине падающего потока I0: 

(dσ/dΩ) = dI/I0                     (2) 

Полное сечение рассеяния σ есть сумма 
dσ по всем dΩ (сечение измеряют обычно 
в см2). При упругом рассеянии можно счи-
тать, что σ — размер площадки, «не пропу-
скающей свет» в направлении его первона-
чального распространения. При классиче-
ском описании рассеяния света часто поль-
зуются матрицей рассеяния, связывающей 
амплитуды падающей и рассеянных по все-
возможным направлениям световых волн и 
позволяющей учесть изменение состояния 
поляризации рассеянного света. Наглядной 
характеристикой рассеяния света служит 
индикатриса рассеяния - кривая, графиче-
ски отображающая различие в интенсив-
ностях света, рассеянного в разных направ-
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лениях [5]. Рассеяние света аэрозольными 
частицами можно описать на основе теории 
дифракции света на диэлектрических ча-
стицах. Многие характерные особенности 
рассеяния света частицами удаётся просле-
дить в рамках строгой теории, разработан-
ной для сферических частиц Г. Ми (1908, 
теория Ми). Когда радиус частицы r много 
меньше длины волны света λn в его веще-
стве, рассеяние света на нём аналогично 
нерезонансному рассеянию света атомом. 
Сечение (и интенсивность) рассеяние света 
в этом случае сильно зависит от r и от раз-
ности диэлектрических проницаемостей ε и 
ε0 вещества частицы и окружающей среды: 
σ ~ λn

—4r6(ε - ε0) (Рэлей, 1871). С увеличени-
ем r до r ~ λn и более (при условии ε > 1) в 
индикатрисе рассеяния появляются резкие 
максимумы и минимумы - вблизи так назы-
ваемых резонансов Ми (2r = mλn, где m = 1, 
2, 3,...). В этом случае сечения сильно воз-
растают и становятся равными 6πr2, рассея-
ние вперёд усиливается, назад - ослабевает, 
а зависимость поляризации света от угла 
рассеяния значительно усложняется. Рассе-
яние света большими частицами (r >> λn) 
обычно рассматривают на основе законов 
геометрической оптики с учётом интерфе-
ренции лучей, отражённых и преломлен-
ных на поверхностях частиц. Важная осо-
бенность этого случая - периодический по 
углу характер индикатрисы рассеяния и пе-
риодическая зависимость сечения от пара-
метра r/λn. Именно рассеяние света на круп-
ных частицах обусловливает ореолы, раду-
ги, гало и другие явления, происходящие в 
аэрозольных средах – туманах и облаках. 

Частным случаем рассеяния света яв-
ляется комбинационное рассеяние света 
веществом [7], которое сопровождается за-
метным изменением частоты рассеянного 
света. Если источник испускает линейча-
тый спектр, то при комбинационном рас-
сеянии света в спектре рассеянного света 
обнаруживаются дополнительные линии, 
число и расположение которых тесно свя-
заны с молекулярным строением вещества. 

Это схематично изображено на рисунке 1. 
Комбинационное рассеяние света открыто в 
1928 советскими физиками Г. С. Ландсбер-
гом и Л. И. Мандельштамом при исследо-
вании рассеяния света в кристаллах и од-
новременно индийскими физиками Ч. В. 
Раманом и К. С. Кришнаном при исследова-
нии рассеяния света в жидкостях, поэтому 
в зарубежной литературе комбинационное 
рассеяние света часто называют эффектом 
Рамана. При комбинационном рассеянии 
света преобразование первичного светового 
потока сопровождается обычно переходом 
рассеивающих молекул на другие колеба-
тельные и вращательные уровни, причём 
частоты новых линий в спектре рассея-
ния являются комбинациями частоты па-
дающего света и частот колебательных и 
вращательных переходов рассеивающих 
молекул – отсюда и название «комбинаци-
онное рассеяние света». Для наблюдения 
спектров комбинационного рассеяния света 
необходимо сконцентрировать интенсив-
ный пучок света на исследуемом образце. 
В качестве источника возбуждающего све-
та чаще всего применяли ртутную лампу, 
а с 60-х гг. прошлого века – лазерный луч. 
Рассеянный свет фокусируется и попадает 
в спектрограф, где спектр комбинационного 
рассеяния света регистрируется фотографи-
ческим или фотоэлектрическим методами. 
Комбинационное рассеяние света наиболее 
часто связано с изменением колебательных 
состояний молекул. Такой спектр комбина-
ционного рассеяния света состоит из си-
стемы линий спутников, расположенных 
симметрично относительно возбуждающей 
линии с частотой ν0, как на рисунке 1. Ка-
ждому спутнику с частотой ν0 - νi (красный, 
или стоксов спутник согласно закону Сток-
са) соответствует спутник с частотой ν0+ νi 
(фиолетовый, или антистоксов спутник). 
Здесь νi - одна из собственных частот коле-
баний молекулы. 
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Таким образом, измеряя частоты линий 
комбинационного рассеяния света, мож-
но определять частоты собственных (или 
нормальных) колебаний молекулы, про-
являющихся в спектре комбинационного 
рассеяния света. Аналогичные закономер-
ности имеют место и для вращательного 
спектра комбинационного рассеяния све-
та, в котором частоты линий определяют-
ся вращательными переходами молекул. В 
простейшем случае вращательный спектр 
комбинационного рассеяния света – это по-
следовательность почти равноотстоящих 
симметрично расположенных линий, часто-
ты которых являются комбинациями враща-
тельных частот молекул и частоты возбуж-
дающего света. 

Согласно квантовой теории, процесс 
комбинационного рассеяния света состоит 
из двух связанных между собой актов - 
поглощения первичного фотона с энергией 
hν (h – постоянная Планка) и испускания 
фотона с энергией hν’, где ν’ = ν ± νi и 
происходящих в результате взаимодействия 
электронов молекулы с полем падающей 
световой волны. Молекула, находящаяся в 
невозбуждённом состоянии, под действием 
кванта с энергией hν через промежуточ-
ное электронное состояние, испуская 
квант h(ν - νi), переходит в состояние с 
колебательной энергией hνi. Такая схема 
энергетических уровней и соответствующих 
переходов изображена на рисунке 2. 

ν0- ν3        ν0- ν2           ν0- ν1        ν0      ν0+ ν1          ν0+ ν2           ν0+ ν3

Рисунок 1 - Схема Стоксовых – С линий с частотами ν0 - ν1 , ν0 - ν2 , ν0 - ν3 и Антистоксовых – Ас 
линий с частотами ν0+ ν1 , ν0+ ν2 , ν0+ ν3 при комбинационном рассеянии света с возбуждением на 
частоте ν0.

ν

Рисунок 2 – Схемы Стоксова (С) и Антистоксова (Ас) переходов при комбинационном 
рассеянии света. 0 - основной уровень, 1 – промежуточный электронный уровень молекулы, 2 – 
колебательный уровень с числом v =+1,  3 – колебательный уровень с числом v = -1
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Этот процесс приводит к появлению в 
рассеянном свете стоксовой линии с часто-
той ν - νi . Если фотон поглощается систе-
мой, в которой уже возбуждены колебания, 
то после рассеяния она может перейти в 
нулевое состояние; при этом энергия рассе-
янного фотона превышает энергию погло-
щённого. Этот процесс приводит к появле-
нию антистоксовой линии с частотой ν + νi . 
Вероятность w комбинационного рассеяния 
света (а следовательно, интенсивность ли-
ний комбинационного рассеяния света.) за-
висит от интенсивностей возбуждающего I0 
и рассеянного I излучения: w= aI0(b + I), где 
а и b — некоторые постоянные. При возбуж-
дении комбинационного рассеяния света 
обычными источниками света (например, 
ртутной лампой) второй член в скобке мал 
и им можно пренебречь. Интенсивность 
линий комбинационное рассеяние света в 
большинстве случаев очень мала, причём 
при обычных температурах интенсивность 
антистоксовых линий Iacт, как правило, зна-
чительно меньше интенсивности стоксовых 
линий Icт. Поскольку вероятность рассея-
ния пропорциональна числу рассеивающих 
молекул, то отношение Iacт/Icт определяет-
ся отношением населённостей основного 
и возбуждённого уровней. При обычных 
температурах населённость возбуждённых 
уровней согласно статистике Больцмана 
невелика и, следовательно, интенсивность 
антистоксовой компоненты мала. С повы-
шением температуры их населённость воз-
растает, что приводит к увеличению интен-
сивности антистоксовых линий. Интенсив-
ность линий комбинационного рассеяния 
света I зависит от частоты ν возбуждающего 
света: на больших частотных расстояниях 
от области электронного поглощения мо-
лекул I ~ ν4, а при приближении к полосе 
электронного поглощения наблюдается бы-
стрый рост их интенсивности. В некоторых 
случаях при малых концентрациях веще-
ства удаётся наблюдать резонансное ком-
бинационное рассеяние света – рассеяние, 
когда частота возбуждающего света попада-
ет в область полосы поглощения вещества. 
При возбуждении комбинационного рас-
сеяния света лазерами большой мощности 
вероятность комбинационного рассеяния 

света возрастает и возникает вынужденное 
комбинационное рассеяние света , интен-
сивность которого того же порядка, что и 
интенсивность возбуждающего света. 

Линии комбинационного рассеяния 
света в большей или меньшей степени по-
ляризованы. При этом различные спутники 
одной и той же возбуждающей линии име-
ют различную степень поляризации, однако 
характер поляризации стоксова и антисток-
сова спутников всегда одинаков. Степень 
деполяризации этих линий несет инфор-
мацию о характере колебательной и враща-
тельной релаксации молекулы. 

Комбинационное рассеяние света, как и 
спектроскопия инфракрасного поглощения, 
является эффективным методом исследова-
ния строения молекул и их взаимодействия 
с ионами или другими молекулами. Спек-
тры комбинационное рассеяние света каж-
дого соединения настолько специфичны, 
что могут служить для идентификации это-
го соединения и обнаружения его в смесях. 
Качественный и количественный анализ по 
спектрам комбинационного рассеяния света 
широко применяется в аналитической прак-
тике, особенно при анализе смесей углево-
дородов. Благодаря применению лазеров в 
качестве источников возбуждающего света 
значительно расширился круг объектов, до-
ступных для исследования методами ком-
бинационного рассеяния света, и стало воз-
можным более детальное изучение газов, 
порошков и окрашенных веществ, в том 
числе и полупроводниковых материалов. 

Выбор параметров лидара комбинаци-
онного рассеяния света, подробно рассмо-
тренного в [8], для зондирования предель-
ных углеводородов или алканов в газовой 
фазе представляет интерес для исследова-
ния атмосферы и контроля технологиче-
ских газов. Оценки потенциальных возмож-
ностей таких лидаров для зондирования мо-
лекул водорода в атмосфере с импульсными 
лазерами подтверждают вывод о перспек-
тивности таких лидаров для дистанционно-
го измерения концентраций молекул в мно-
гокомпонентных газовых системах. 

Мощность регистрируемого излучения 
комбинационного рассеяния света иссле-
дуемыми молекулами в направлении назад 
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определяется лидарным уравнением [1]. 
Численное решение такого уравнения для 
колебательного комбинационного рассея-
ния света выбранными молекулами и раз-
личных условий зондирования позволит 
сделать выбор длины волны лазерного из-
лучения для получения максимальной мощ-
ности комбинационного рассеяния света на 
фотоприемнике лидара. Для зондирования 
были выбраны следующие длины волн ла-
зерного излучения:

- 266, 355 и 532 нм - четвертая, третья и 
вторая гармоники YAG: Nd лазера,

- 347 нм - вторая гармоника рубинового 
лазера,

- 308 нм - эксимерный лазер на XeCl2.
- 510 и 578 нм - лазер на парах меди,
- 289 нм - его вторая гармоника и 271 

нм - суммарная частота.
По значениям собственных частот 

колебаний исследуемых молекул рассчитаны 
длины волн полос комбинационного 
рассеяния света для выбранных длин 
волн лазерного излучения. Их значения 
приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Значения длин волн излучения медного лазера, длин волн линий комбинационного рассеяния 

света, дифференциальных сечений комбинационного рассеяния света исследуемыми молекулами, 
относительных величин спектральной чувствительности фотокатодов ФЭУ, коэффициентов 
ослабления и спектральной яркости солнечного излучения для этих длин волн

Этан - C2H6 ν  =2954.0 cм-1

λ L, нм λ KP, нм ( Ωdd /σ )×
1030, см2/ср

k, км-1
ξ p(λ )

Sb, 103,
Вт/

(м2×ср×нм)
k0, км-1

578,2 697,3 5,4 0,15 0,16 5,2 0,16
510,6 601,3 8,9 0,16 0,53 15,3 0,17
289,1 316,1 86,8 0,38 0,35 7,23 0,53
271,2 294,8 112,1 0,53 0,29 0,05 0,70
255,3 276,1 142,7 0,58 0,15 0,03 1,91
337,1 374.3 47.0

Пропан – C3H8 ν  =2886.0 см-1

λ 0, нм λ KP, нм ( Ωdd /σ )×
1030, см2/ср

k, км-1
ξ p(λ )

Sb, 103,
Вт/

(м2×ср×нм)
578,2 694,0  9,4 0,15 0,18 5,56
510,6 598,8 15,5 0,16 0,53 15,48
289,1 315,4 151,0 0,39 0,35 7,17
271,2 294,2 195,0 0,54 0,29 0,05
255,3 275,6 248,4 0,59 0,15 0,03
337,1 373.3 81.8

Бутан – C4H10 ν  =2890.0 см-1

578,2 694,2 10,8 0,15 0,18 5,56
510,6 599,0 17,7 0,16 0,53 15,46
289,1 315,5 172,6 0,39 0,35 7,18
271,2 294,3 222,9 0,54 0,29 0,05
255,3 275,6 283,9 0,59 0,15 0,03
337,1 373.4 93.5

Пентан – C5H12 ν  =2885.0 см-1

578,2 694,0 14,3 0,15 0,18 5,56
510,6 598,8 23,5 0,16 0,53 15,48
289,1 315,4 229,0 0,39 0,35 7,17
271,2 294,2 295,7 0,54 0,29 0,05
255,3 275,6 376,5 0,59 0,15 0,03
337,1 373.3 124.0

Гексан – C6H14 ν  =2886.0 см-1

578,2 694,0 15,5 0,15 0,18 5,56
510,6 598,8 25,4 0,16 0,53 15,48
289,1 315,4 247,4 0,39 0,35 7,17
271,2 294,2 319,5 0,54 0,29 0,05
255,3 275,6 406,8 0,59 0,15 0,03
337,1 373.3 134.0
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Оценим потенциальные возможности 
лидара комбинационного рассеяния све-
та для обнаружения рассмотренных выше 
молекул загрязняющих веществ с заданной 
концентрацией в атмосфере над промыш-
ленным районом. Использование в таком 
лидаре импульсно – периодического лазера 
на парах меди позволяет получить лазерные 
импульсы длительностью 10 нс с частотой 
следования до 100 кГц на длинах волн 578, 
510, 289, 255 нм и суммарной частоты 271 
нм с пиковыми мощностями до 100 кВт. 
Сравнение результатов для медного и эк-
симерного XeCl2 лазера, который широко 
используется в системах дистанционного 
зондирования [5], демонстрирует повыше-
ние эффективности такого лидара комбина-
ционного рассеяния света за счет оптималь-
ного выбора длины волны лазера.

В настоящей работе приведены резуль-
таты численного решения лидарного урав-
нения комбинационного рассеяния света 
молекулами этана, пропана, бутана, пента-
на и гептана в направлении 1800 в условиях 
дневного зондирования, которое и позволит 
сделать выбор длины волны лазерного из-
лучения для получения максимальной мощ-
ности комбинационного рассеяния света на 
фотоприемнике лидара. Частоты собствен-
ных валентных CH колебаний ν  молекул 
C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 и C6H14 взяты из 
[5] и приведены в таблице 1. Рассчитанные 
длины волн полос комбинационного рас-
сеяния света исследуемыми молекулами 
λ ΚΡ для выбранных длин волн излучения 
медного лазера Lλ  приведены во втором 
столбце таблицы 1 соответственно. Диф-

ференциальные сечения комбинационного 
рассеяния света исследуемыми молекулами 
в направлении назад ( Ωdd /σ ) для выбран-
ных длин волн лазерного излучения были 
определены по экспериментально измерен-
ным значениям сечений для длины волны 
излучения азотного лазера λ L = 337 нм из 
[5], и приведены в третьем столбце таблицы 
1. Значение для этана оценено по извест-
ным сечениям для метана и бутана из [5].

Значения спектральной чувствительно-
сти фотокатодов ФЭУ-79 и ФЭУ-140 в УФ 
области для рассчитанных длин волн линий 
комбинационного рассеяния света исследу-
емыми молекулами алканов и их относи-
тельные величины сведены в пятый столбец 
таблицы 1. Величины пропускание атмос-
феры рассчитывались, по значениям коэф-
фициента ослабления k , которые для тех 
же длин волн комбинационного рассеяния 
света представлены в четвертом столбце та-
блицы 1 и отдельно – для чистой атмосферы 
k0 в седьмом столбце для этана таблицы 1.

Используя приведенные выше данные, 
были выполнены численные расчеты мощ-
ности комбинационного рассеяния света 
для значений концентраций исследуемых 
молекул 1016  см-3 и 1019 см-3 и для расстоя-
ний зондирования R = 0,1 … 5 км с целью 
выбора оптимальной длины волны лазерно-
го излучения для нашего варианта лидар-
ной системы.

В условиях дневного зондирования 
фоновое излучение Солнца определяет ре-
гистрируемую лидаром мощность комби-
национного рассеяния света исследуемыми 
молекулами. 
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Были выполнены расчеты фоновой 
мощности Солнца на фотоприемнике 

),( RPb λ  и минимально детектируемой ли-
даром мощности Pm по значениям спек-
тральной яркости солнечного излучения 
для длин волн линий комбинационного 
рассеяния света исследуемыми молекулами 

)(λbS , и приведенным в шестом столбце 
таблицы 1. Результаты расчетов для всех 
исследуемых молекул приведены на рисун-
ке 3. На рисунке 3 горизонтальной линией 
представлен уровень минимально детекти-
руемой лидаром мощности Pb для нашей 
экспериментальной ситуации, определяе-
мой фоновой мощностью. Полученные ре-
зультаты расчетов на рисунке 3 показывают, 
что с увеличением расстояния сигнал ком-
бинационного рассеяния света уменьшает-
ся на два порядка на первом километре и 
еще на два на следующих пяти километрах. 
Причем превышение мощности комбинаци-
онного рассеяния света над фоновой полу-
чено для длин волн 355, 289 и 266 нм для 
концентрации 1019 см-3 и для диапазонов 
расстояний для первой длины волны – до 
0,5 км, для второй – до 2 км, а для третьей 
– до 2,5 км.

Сравнивая полученные значения мощ-
ности комбинационного рассеяния све-
та исследуемыми молекулами и фоновые 
мощности для выбранных длин волн излу-
чения лазера на парах меди, можно сказать, 

что максимальный сигнал комбинационно-
го рассеяния и наибольшее его превышение 
над фоном по всей трассе зондирования 
наблюдается для длины волны 266 нм. Сле-
довательно, использование в такой системе 
излучения медного лазера с длиной волны 
266 нм является оптимальным. Причем 
исследуемые вещества с указанной выше 
концентрацией можно зарегистрировать на 
расстояниях от лидара:

- метан СН4 до 1,7 км;
- этан С2Н6 , пропан С3Н8, бутан С4Н10, 

пентан С5Н12, гексан С6Н14 в диапазоне 
расстояний до 2,3 км.

Далее были рассчитаны значения мощ-
ности комбинационного рассеяния света 
для значений концентраций исследуемых 
молекул, равные их ПДК согласно таблице 
1. Используя эти значения в лидарном урав-
нении для комбинационного рассеяния све-
та были определены максимальные рассто-
яния, на которых можно зарегистрировать 
исследуемые загрязняющие вещества, име-
ющие концентрации на уровне ПДК. Ре-
зультаты расчетов представлены на рисунке 
4. Как следует из этого графика, исследуе-
мые молекулы с концентрацией, равной их 
ПДК, можно зарегистрировать на расстоя-
ниях от лидара:

- бутан С4Н10 до 1,5 км;
- пентан С5Н12 до 1,2 км;
- гексан С6Н14 до 1,0 км.
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Рисунок 3 - Графики зависимости логарифма мощности КР для молекул предельных 

углеводородов с концентрацией 1019 см-3 от расстояния зондирования для пяти длин волн: 
трех медного лазера и двух YAG-Nd-лазера: 1 – 578, 2 – 510, 3 – 355, 4 - 289, и 5 – 266 нм. Для 

сравнения приведена линия Фон - уровень минимально детектируемой лидаром мощности Pb для 
нашей экспериментальной ситуации.
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Для сравнения на рисунке 5 приведены 
результаты для всех исследуемых молекул с 
концентрацией 1019 см-3 и всех длин волн из-
лучения лазера на парах меди. Анализ этих 
результатов показывает, что на расстояниях 
до 2 км максимальную мощность комбина-
ционного рассеяния света можно получить 
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Рисунок 4 - Графики зависимости логарифма мощности комбинационного рассеяния света 
молекулами бутана, пентана и гексана с концентрациями, равными их ПДК, от расстояния 

зондирования для длины волны 266 нм. Для сравнения приведена линия Фон - уровень 
минимально детектируемой лидаром мощности Pb для нашей экспериментальной ситуации.

на двух длинах волн 289 и 271 нм, а начиная 
с 2 км близкий результат дает 510 нм. Начи-
ная с расстояния 4 км, картина меняется на 
противоположную – максимальное значение 
дает 510 нм, а 289 – хоть и близкое, но мень-
шее, а на 5 км - близкое, но меньшее значе-
ние получается уже на длине волны 578 нм. 
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Поэтому оптимальным является ис-
пользование в такой системе излучения 
медного лазера с длинами волн 289 и 266 
нм на расстояниях до 3 км, а начиная с 3 
км - 510 и 289 нм, которые позволяют полу-
чить максимальное значение мощности КР 
для всех исследуемых молекул. Наилучший 
вариант для гексана на длине волны 289 
нм дает следующие значения минимально 
обнаружимых концентраций: 3.3 1015 см-3  - 
для 100 м, 3.6 1015 - 1 км, 8.9 1015 - 2 км и 7.4 
1016 - 6 км. Для сравнения, значение ПДК 
для гексана, взятое из таблицы 1 - 60 мг/м3  
или 5.3 1014 см-3 .

Таким образом, полученные результа-
ты позволяют выбрать оптимальную длину 
волны лазера для лидара комбинационного 
рассеяния света для обнаружения мини-
мальных (близких к ПДК) концентраций 
предельных углеводородов в атмосфере, 
причем даже в самых тяжелых фоновых ус-
ловиях.
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7.	 Информационная безопасность
8.	 Экономическая безопасность
9.	 Военная безопасность и национальная оборона
10.	Стратегическое планирование
11.	Наука, инновации и образование
12.	 Здравоохранение и демографическая безопасность
13.	 Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное природопользование
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