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АРТАМОНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа основополагающих документов и практики их реализации определены роль и значение 

безопасности в управлении глобальными (на примере ООН и МАГАТЭ) и региональными (ШОС и ОДКБ) социальными 
системами. 

Ключевые слова: геополитика; безопасность; риски; угрозы; закон; ООН; МАГАТЭ; ШОС; ОДКБ.

ARTAMONOV V. S.

THE CONCEPT OF HUMAN SECURITY IN GLOBAL GEOPOLITICS

ABSTRACT
On the basis of analysis of the key documents and their implementation in practices the role and significance of the security 

management of global (on the example of the United Nations and the IAEA) and regional (the SCO and the CSTO) social systems 
are defined.

Keywords: geopolitics; security; risks; threats; law; UN; IAEA; SCO; CSTO.

Проблема безопасности является одной из важ-
нейших в геополитике. Она актуализирована обо-
стрившимся геополитическим противостоянием 
глобальных политических акторов. Безопасность 
– одна из  ключевых категорий в  исследовании 
состояния и управления социальными системами 
различной сложности. Сам дискурс безопасности 
настолько сложен, что не может быть ограничен 
тем или иным узким смыслообразующим значе-
нием. Соответственно, в основе реальной миро-
вой политики не должна лежать сколько-нибудь 
ограниченная концептуальная основа понимания 
проблемы безопасности в глобальном, но все же 
фрагментированном мире.

Среди ученых нет единства даже в  опре-
делении категории «безопасность», которых 
насчитывается несколько десятков. Сущность 

и содержание этой дефиниции зависит от мето-
дологического подхода к  ее определению: 
политического, компаративистского, институци-
онального, правового, социологического, бихе-
виористского (социолого-психологического), 
структурно-функционального и других.

В наиболее общем виде определение безопас-
ности было сформулировано в Законе Россий-
ской Федерации «О безопасности» от 5 марта 
1992 года № 2446-I (далее – Закон). Безопасность 
– это состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. 

В этом Законе были определены и жизненно 
важные интересы – совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ ГЕОПОЛИТИКИ
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развития личности, общества и государства.
К основным объектам безопасности Законом 

(Ст. 1) были отнесены: личность – ее права и сво-
боды; общество – его материальные и духовные 
ценности; государство – его конституционный 
строй, суверенитет и территориальная целост-
ность [1].

В Федеральном законе Российской Феде-
рации от  28 декабря 2010  года №  390-ФЗ  
«О безопасности» (далее – Закон) отсутствует 
определение безопасности, но в четвертой ста-
тье дано определение государственной поли-
тики в  области обеспечения безопасности: 
«Государственная политика в области обеспече-
ния безопасности является частью внутренней 
и внешней политики Российской Федерации и 
представляет собой совокупность скоордини-
рованных и объединенных единым замыслом 
политических, организационных, социально- 
экономических, военных, правовых, информаци-
онных, специальных и иных мер». 

В Законе также сформулированы пять 
основных принципов обеспечения безопасности: 

1) соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина; 

2) законность; 
3) системность и комплексность примене-

ния федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, другими государ-
ственными органами, органами местного само-
управления политических, организационных, 
социально-экономических, информационных, 
правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в це-
лях обеспечения безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, других 
государственных органов с общественными объ-
единениями, международными организациями и 
гражданами в целях обеспечения безопасности.

В Законе раскрывается содержание деятель-
ности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической без-
опасности, безопасности личности, иных видов 
безопасности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Согласно третьей статье деятельность по обе-
спечению безопасности включает в себя один-
надцать направлений:

1) прогнозирование, выявление, анализ и 
оценку угроз безопасности; 

2) определение основных направлений го-
сударственной политики и стратегическое пла-
нирование в области обеспечения безопасности; 

3) правовое регулирование в области обе-
спечения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса опе-
ративных и долговременных мер по выявлению, 
предупреждению и устранению угроз безопасно-
сти, локализации и нейтрализации последствий 
их проявления; 

5) применение специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение 
современных видов вооружения, военной и 
специальной техники, а также техники двойного 
и гражданского назначения в целях обеспечения 
безопасности; 

7) организацию научной деятельности в об-
ласти обеспечения безопасности; 

8) координацию деятельности федераль-
ных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
в области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспече-
ние безопасности, контроль за целевым расхо-
дованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях 
обеспечения безопасности; 

11) осуществление других мероприятий в об-
ласти обеспечения безопасности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации [2]. 

На наш взгляд, в современных условиях осо-
бое значение имеет организация научной дея-
тельности в области обеспечения безопасности.

Теоретическое осмысление безопасности 
является актуальной и важной, так как по мне-
нию некоторых отечественных исследователей 
проблемы и сами представления о безопасно-
сти, в том числе и в научных кругах не более чем 
поверхностные, не раскрывающие её природу и 
сущность. Это оказывает существенное влияние 
на  формирование теоретических основ безо-
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пасности как важнейшего условия и средства её 
реального обеспечения [2]. 

На глобальном геопространстве Органи-
зацией Объединенных Наций обеспечение 
безопасности на всех уровнях провозглашено 
главным условием устойчивого развития чело-
века, общества, государства и регионов. 

Согласно ст. 24 Главы VI Устава ООН главная 
ответственность за поддержание международ-
ного мира и безопасности возлагается на Совет 
Безопасности ООН [4] . 

Прямо или косвенно в деятельности по обе-
спечению безопасности человека принимают 
участие более тридцати связанных с нею орга-
низаций, известных как программы и фонды 
(финансируются за счет добровольных взно-
сов), а также специализированные учреждения 
(финансируются за счет добровольных взносов 
и обязательных взносов).

Так, Программа развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН) работает почти 
в 170 странах; по Всемирной продовольственной 
программе ежегодная помощь оказывается более 
80 миллионам человек в 75 странах мира; Меж-
дународный валютный фонд (МВФ), который 
отказал в очередной раз (с 2003 года) в 2016 году 
Российской Федерации во временной финансо-
вой поддержке, и который имеет в настоящее 
время 28,0 триллионов долларов США непога-
шенных кредитов в 74 странах мира [5].

Важнейшем направлением деятельности 
Международного агентства по  атомной энер-
гии (далее – МАГАТЭ, Агентство), созданного 
в 1957 году, является обеспечение нераспростра-
нения ядерного оружия в целях обеспечения без-
опасности человечества. К 2017 году соглашения 
о гарантиях с МАГАТЭ заключили 178 стран. 

Проблемами всех видов атомной безопасно-
сти: ядерная безопасность, радиационная безо- 
пасность, безопасность отходов и физическая 
ядерная безопасность – занимается Департамент 
ядерной безопасности Агентства.

Участники Договора о  нераспростране-
нии ядерного оружия, не обладающие ядерным 
оружием, обязались заключать с  Агентством 
соглашения, которые предусматривают осущест-
вление контроля МАГАТЭ в отношении всей их 
мирной ядерной деятельности.

МАГАТЭ призвано предпринимать меры, 
предотвращающие использование ядерных мате-
риалов в военных целях, также вместе с отвеча-
ющими за эти вопросы органами и институтами 
системы ООН устанавливать нормы в области 
безопасности и охраны здоровья.

В этих целях в рамках Секретариата Агент-
ства был создан Департамент гарантий, который 
должен обеспечивать контроль за ядерными 
установками и материалами путём изучения 
соответствующих учётных документов, проверки 
работы операторов на ядерных установках, про-
ведения выборочных измерений в «ключевых 
точках» установок. Гарантии распространяются 
на 95 процентов ядерных установок, за преде-
лами стран, обладающих ядерным оружием: 
Великобритания, Индия, Китай, Пакистан, Рос-
сийская Федерация, США и Франция. Кроме 
того, есть Израиль, который официально не под-
тверждает, но и не опровергает наличие у страны 
ядерного оружия, а также Корейская Народ-
но-Демократическая Республика, утверждающая 
наличие собственного ядерного оружия. 

В обычном режиме деятельность по гаран-
тиям осуществляется более чем на  1100 уста-
новках по  всему миру, включая атомные 
электростанции (АЭС), исследовательские реак-
торы, установки, связанные с ядерным топливом, 
и места хранения [6].

В первую четверку стран по количеству име-
ющихся работающих ядерных реакторов, входят 
США – 100 реакторов, Франция – 58, Япония – 43 
(включая остановленный реактор на АЭС «Фуку-
сима»), Россия и Китай – по 35 ядерных реакторов 
[7].

В целях обеспечения безопасности Агентство 
кроме Гарантий реализует и другие программы: 
Программа технического сотрудничества 
МАГАТЭ, Программа стандартов безопасности 
радиоактивных отходов, Программы ядерных 
технологий в области продовольствия и сель-
ского хозяйства, биологии, физики, химии, гео-
логии, безопасности морской среды и ряд других. 

Лаборатория морской среды МАГАТЭ 
в Монако – единственная морская лаборатория 
в системе Организации Объединенных Наций, 
в качестве основной задачи занимается изуче-
нием последствий захоронения отходов в море 
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и использованием ядерных и изотопных техно-
логий для расширения наших знании о морской 
среде.

В связи с перспективой активизации морской 
деятельности в Арктике на Северном морском 
пути и идеей ряда стран сделать его свободным 
для прохода судов возникают угрозы бескон-
трольного сброса с кораблей различных отходов, 
в том числе химических, бактериологических и 
радиоактивных. 

Кроме того, из-за необходимости постепен-
ного вывода из эксплуатации мощностей Били-
бинской АЭС в Чукотском автономном округе 
реализуются мероприятия по размещению пла-
вучей атомной теплоэлектростанции. 

Эти угрозы также актуализируют проблемы 
обеспечения всех видов атомной безопасности 
в Арктическом регионе.

Существуют и иные риски и угрозы по линии 
МАГАТЭ .

На 60-й ежегодной конференции Междуна-
родного агентства по атомной энергии в сентябре 
2016 года Иран, по итогом двухлетних интен- 
сивных переговоров согласившийся на реали-
зацию Дополнительного протокола Договора  
о нераспространении ядерного оружия и под-
писавший с  МАГАТЭ «Совместный всеобъ-
емлющий план действий», предложил начать 
мониторинг незаконной ядерной программы 
Израиля и призвал поставить этот вопрос 
на повестку дня Агентства [8].

В этом же ряду находится проблема испыта-
ний ядерного оружия в Северной Корее.

Крымская проблема. Исследовательский 
реактор ИР-100 принадлежит Севастопольскому 
государственному университету, который рас-
положен на базе бывшего военно-инженерного 
училища, ставшего при Украине университетом 
ядерной энергии и промышленности. МАГАТЭ 
после жалоб официального Киева считает этот 
объект украинским. В данный момент реактор 
не используется. Вузом готовятся регламенти-
рующие документы и  решаются технические 
вопросы, в том числе вопросы безопасности.

Строящийся новый, четвертый энергоблок 
Ростовской АЭС, который поможет обеспечить 
полную энергетическую безопасность юга Рос-
сии, включая Крым, намечен на 2017 год.

Из специализированных учреждений выде-
лим координационный центр деятельности 
по борьбе со стихийными бедствиями – Управ-
ление ООН по вопросам уменьшения опасности 
стихийных бедствий.

В центральных учреждениях ООН, прямо 
или косвенно занимающихся проблемами безо-
пасности числятся, восемь департаментов, семь 
управления и пять Канцелярий, из  которых 
выделим Департаменты по политическим вопро-
сам и операций по поддержанию мира, Управле-
ния по вопросам разоружения и по координации 
гуманитарных вопросов, Канцелярию Специ-
ального представителя Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Кроме того, к системе Генеральной Ассамблее 
относятся главные и другие сессионные коми-
теты, Комиссия международного права, Комис-
сия по разоружению, Постоянные комитеты и 
специальные органы, Совет по правам человека.

К вспомогательным органам Совета Безо-
пасности относятся Военно-штабной комитет, 
комитеты по санкциям, контртеррористические 
комитеты, уголовные трибуналы (по Руанде и 
бывшей Югославии), Комиссия ООН по миро-
творчеству.

О результатах работы этой международной 
организации можно судить по ее же информа-
ции. Так, в докладе ООН об итогах выполнения 
Программы устойчивого развития до 2015 года, 
принятой в 2000 году под названием «Цели раз-
вития тысячелетия», было отмечено, что к концу 
2014 года в результате конфликтов почти 60 мил-
лионов человек были вынуждены покинуть свои 
дома – наибольшее число людей после окончания 
Второй мировой войны. Если бы они составляли 
отдельную нацию и государство, то их страна 
стала бы двадцать четвертой в мире по числен-
ности населения. Каждый день по причине кон-
фликтов в среднем 42  000 человек становились 
насильственно перемещенными лицами, вынуж-
денными искать защиту – эта цифра почти 
вчетверо превысила аналогичный показатель 
2010 года, составлявший 11 000 человек [9].

Международные события 2015–2016  годов 
(обострение противостояния международного 
сообщества и международных террористических 
организаций типа «Исламского государства», 
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 – гендерное неравенство;
 – истощение природных ресурсов;
 – негативные последствия ухудшения состо-

яния окружающей среды, включая опу-
стынивание, засухи, деградацию земель, 
нехватку питьевой воды;

 – утрата биоразнообразия;
 – изменение климата, и негативные послед-

ствия этого явления подрывают способ-
ность всех стран достичь устойчивого раз-
вития;

 – рост температуры в  мире, повышение 
уровня морей, закисление океана и другие 
последствия изменения климата серьезно 
сказываются на  прибрежных районах и 
низколежащих прибрежных странах [10].

Первой из угроз названа угроза безопасности 
человека. Этим международным сообществом 
определяется место проблемы безопасности 
человека в глобальной геополитике.

В Шанхайской Конвенции от 15 июня 2001 го- 
да, декларирующей создание «Шанхайской орга-
низации сотрудничества» (далее – ШОС), отме-
чено, что организация руководствуется целями 
и принципами Устава ООН, прежде всего каса-
ющимися поддержания международного мира 
и безопасности, развития между государствами 
дружественных отношений и сотрудничества [11]. 

В состав ШОС входят шесть стран-участниц: 
Российская Федерация, Китайская Народная 
Республика, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан, Респу-
блика Узбекистан; страны-наблюдатели: 
Исламская Республика Пакистан, Исламская 
Республика Иран, Республика Монголия, Респу-
блика Индия; партнеры по диалогу: Армения, 
Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-
Ланка.

Несмотря на малочисленный состав, ШОС 
является региональной организацией, занима-
ющаяся вопросами безопасности на территории 
в 30 миллионов 200 тысяч квадратных киломе-
тров (20,3 процентов от общемировой площади), 
сопоставимой с  территорией Организация 
по  безопасности и сотрудничеству в  Европе, 
а по  численности населения – один  миллиард 
600 миллионов (21,8 процентов населения пла-
неты) – превосходящую ее.

запрещенных во многих странах мира; украин-
ская проблема; незатухающие межэтнические 
и межгосударственные конфликты в ряде ази-
атских и африканских государств, неконтроли-
руемая миграция) значительно ухудшать и эти 
показатели. 

Закономерными становятся сомнения 
в эффективности деятельности ООН и периоди-
чески возникающие предложения о необходимо-
сти ее реформирования.

В Резолюции А/70/1, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года «Преоб-
разование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года», 
декларируются семнадцать целей в  области 
устойчивого развития и 169 задач. 

Они носят комплексный и неделимый харак-
тер, должны обеспечивать сбалансированность 
всех трех компонентов устойчивого развития: 
экономического, социального и экологического, 
предусматривают реализацию прав человека для 
всех и обеспечение гендерного равенства. 

Эти цели и задачи призваны стимулировать 
в  ближайшие 15 лет деятельность в  областях, 
имеющих большое значение для человечества и 
планеты.

В этом международном документе представ-
лен перечень современных рисков и угроз безо-
пасности: 

 – национальная безопасность и террито-
риальная целостность в мире перестают 
быть гарантией реальной безопасности 
человека;

 – нищета и невозможность вести достойную 
жизнь миллиардов людей;

 – усиление неравенства внутри стран и 
между ними;

 – огромные диспропорции в распределении 
возможностей, богатства и власти;

 – безработица, особенно среди молодежи;
 – глобальные угрозы здоровью людей;
 – более частые и интенсивные стихийные 

бедствия;
 – обостряющиеся конфликты;
 – воинствующий экстремизм;
 – терроризм и связанные с этим гуманитар-

ные кризисы;
 – насильственное перемещение людей;
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На саммите в  Санкт-Петербурге в  июне 
2002  года была принята «Хартия Шанхайской 
организации сотрудничества», ратифицирован-
ная Федеральным законом Российской Федера-
ции от 6 июня 2003 года № 66-ФЗ. 

В этом основополагающем документе ШОС 
были сформулированы десять основных целей 
и задач, из которых выделим укрепление между 
государствами-членами взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства; развитие многопро-
фильного сотрудничества в целях поддержания и 
укрепления мира, безопасности и стабильности 
в регионе, содействия построению нового демо-
кратического, справедливого и рационального 
политического и экономического международ-
ного порядка (Ст. 1), а из основных направлений 
сотрудничества в рамках ШОС первым в третьей 
статье обозначено поддержание мира и укрепле-
ние безопасности и доверия в регионе [12].

На XV встрече глав государств-членов ШОС 
в Уфе в июле 2015 года была принята «Стратегия 
развития Шанхайской организации сотрудни-
чества до 2025 года», в которой было отмечено 
усиление взаимосвязи между безопасностью и 
процветанием государств. Комплексный характер 
вызовов и угроз, – подчеркивается в документе, 
– требует выработки коллективных подходов 
к борьбе с ними, а также осознания невозмож-
ности обеспечения собственной безопасности 
за счет безопасности других. В  этих условиях 
императивом становится соблюдение всеми госу-
дарствами универсальных принципов равной  
и неделимой безопасности, одинаково приме-
нимых к  евроатлантическому, евразийскому и  
азиатско-тихоокеанскому пространствам.

В числе первостепенных задач было обозна-
чено обеспечение региональной безопасности, 
противодействие вызовам и угрозам безопасно-
сти государств-участников, включая вопросы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Безопасность названа в числе других 
принципов и ценностей «шанхайского духа» [13].

Обеспечение безопасности во многом свя-
зано с уровнем экономического и социального 
развития государства. Важную роль в этом про-
цессе играют наука и образование. Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от  31 октября 2016 года №2309-р был одобрен 

проект Соглашения от 15 июня 2006 года, заклю-
ченного в Шанхае, об учреждении и функциони-
ровании Университета Шанхайской организации 
сотрудничества (далее, соответственно, – Согла-
шение, Университет).

Университет является сетью образователь-
ных организаций высшего образования госу-
дарств ШОС, объединившихся для усиления 
сотрудничества в области реализации совмест-
ных образовательных программ, научных и 
научно-технических проектов. Основная цель 
создания Университета – скоординированная 
подготовка высококвалифицированных кадров 
на основе согласованных инновационных обра-
зовательных программ по  специальностям, 
представляющим приоритетный интерес для 
экономического и социального развития госу-
дарств ШОС [14].

Организация Договора о коллективной без-
опасности (далее – ОДКБ) была создана в мае 
1992 года. В его составе шесть государств: Арме-
ния, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан. Она имеет официальный статус 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

В Договоре о  коллективной безопасности 
от 15 мая 1992 года зафиксировано положение, 
в соответствие с которым государства – участ-
ники будут консультироваться друг с  другом 
по  всем важным вопросам международной 
безопасности, затрагивающим их интересы,  
и согласовывать по  этим вопросам позиции  
(Ст. 2). В  этих целях, согласно третье статье, 
создается Совет коллективной безопасности 
в составе Глав государств – участников [15].

В «Стратегии коллективной безопасно-
сти Организации Договора о  коллективной 
безопасности на  период до 2025  года» (далее 
– Стратегия), принятой 14 октября 2016 года под-
черкнуто, что ОДКБ стала неотъемлемой частью 
системы региональных организаций, действую-
щих в сфере безопасности.

В Стратегии сформулированы современ-
ные глобальные вызовы и угрозы коллективной  
безопасности ОДКБ. 

 – опасность эскалации существующих и воз-
никновения новых очагов международных 
и внутригосударственных конфликтов; 

 – достижение в  ряде случаев политических 
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и экономических целей с  использова-
нием силы, в  том числе экономического 
и информационного давления; практика 
вмешательства во внутренние дела госу-
дарств;

 – применение технологий так называе-
мых «цветных революций» и «гибридных 
войн»;

 – нарушение отдельными государствами 
международных договоренностей, а также 
несоблюдение ранее заключенных догово-
ров в области запрещения, ограничения и 
сокращения вооружений;

 – стремление произвольно трактовать нормы 
и принципы международного права, прово-
дить политику двойных стандартов, приме-
нения силы или угрозы применения силы 
в международных отношениях;

 – вовлечение государств и союзов в  разре-
шение существующих конфликтов вразрез 
с  общепризнанными нормами и принци-
пами международного права и вне рамок 
согласованных международным сообще-
ством форматов по урегулированию; 

 – наращивание имеющихся, развертывание 
новых военных группировок и создание 
военной инфраструктуры на  сопредель-
ных к  зоне ответственности ОДКБ тер-
риториях; заявления о  решении межго-
сударственных вопросов с  применением 
военной силы; 

 – усиление межнациональной и межконфес-
сиональной нетерпимости, ксенофобии;

 – рост угроз международного терроризма 
и экстремизма, недостаточный уровень 
практического международного сотруд-
ничества в  сфере противодействия этим 
угрозам;

 – незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, их ана-
логов и прекурсоров.

В ОДКБ классифицировали и региональные 
внешние вызовы и угрозы коллективной безо-
пасности ОДКБ: 

 – политическая и социально-экономическая 
нестабильность в отдельных регионах, рас-
положенных в непосредственной близости 
от границ государств – членов ОДКБ;

 – наличие неурегулированных конфликтов 
в  сопредельных с  зоной ответственности 
ОДКБ государствах; 

 – проведение другими государствами поли-
тики, нацеленной на  достижение превос-
ходства в военной сфере;

 – развертывание в  одностороннем порядке 
глобальных систем противоракетной обо-
роны одним государством или группой 
государств без учета законных интересов 
других стран и без предоставления послед-
ним юридически обязывающих гарантий;

 – возможность практической реализации 
«концепции глобального удара» и развер-
тывание стратегических неядерных систем 
высокоточного оружия, а также намерение 
разместить оружие в космосе; 

 – возможность увеличения числа госу-
дарств, обладающих военным ядерным 
потенциалом;

 – распространение оружия массового унич-
тожения и средств его доставки, незакон-
ный оборот относящихся к ним материа-
лов;

 – деятельность, направленная на  дезорга-
низацию государственной власти и изме-
нение конституционного строя в государ-
ствах – членах ОДКБ;

 – осуществление деструктивного идеологи-
ческого и психологического воздействия 
на  население государств – членов ОДКБ 
через электронные информационные сети 
и медиаресурсы;

 – вероятность вторжения или проникнове-
ния на  территорию государств – членов 
ОДКБ вооруженных бандформирований и 
боевиков международных террористиче-
ских и экстремистских организаций;

 – увеличение потоков незаконной миграции 
на / через территории государств – членов 
ОДКБ из третьих стран.

Существуют также внутренние вызовы и 
угрозы коллективной безопасности ОДКБ:

•	 деятельность экстремистских и терро-
ристических организаций и отдельных 
лиц, направленная на  дестабилизацию 
внутриполитической ситуации в государ-
ствах – членах ОДКБ;
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•	 пропаганда и финансирование терро-
ризма, рекрутирование граждан государств 
– членов ОДКБ в  ряды международных  
террористических и религиозно-экстре-
мистских организаций;
•	 прогнозируемый рост террористиче-
ской активности за счет возвращающихся 
на  родину граждан государств – членов  
ОДКБ, прошедших боевую практику 
в рядах международных террористических 
организаций; 
•	 использование деструктивными силами 
межнациональных, межэтнических и меж-
конфессиональных факторов для прово-
цирования конфликтов в  государствах – 
членах ОДКБ; 
•	 деятельность организованных транс-
национальных преступных группировок 
в  сферах наркобизнеса и организации 
незаконной миграции;
•	 рост количества и масштабов чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 
•	 использование информационных и 
коммуникационных технологий в  целях 
оказания деструктивного воздействия на 
общественно-политическую и социально- 
экономическую обстановку, а также мани-
пулирования общественным сознанием 
в государствах – членах ОДКБ [16].

На заседании Совета Безопасности ООН 
в  октябре 2016  года Генеральный секретарь 
ОДКБ Н. Бордюжа выступил в дебатах по теме: 
«Сотрудничество ООН с  региональными и 
субрегиональными организациями – ОДКБ, 
ШОС и СНГ – с целью поддержания междуна-
родного мира и безопасности». 

В ходе дебатов отмечалось, что ООН не под 
силу в  одиночку справиться с  современными 
угрозами миру и безопасности, необходимо фор-
мирование коллективных подходов, что требует 
последовательного наращивания сотрудничества 
ООН с  региональными и субрегиональными 
организациями, которые обладают более тонким 
пониманием ситуации и общего внутриполити-
ческого контекста на местах [17].

Анализ основополагающих документов таких 
организаций как ООН, МАГАТЭ, ШОС и ОДКБ 

подтверждает важность проблемы обеспечения 
безопасности как на глобальном так и на регио-
нальном уровнях.

Деятельность перечисленных организаций 
способствует укреплению безопасности, но 
в современных условиях не в состоянии в пол-
ном объеме исключить риски и угрозы безопас-
ности.

Во многом это вызвано недостаточностью 
теоретической разработки проблемы и несовпа-
дающими трактовками категории «безопасность» 
глобальными акторами геополитики.
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Одна из  крупнейших региональных орга-
низаций в мире, занимающаяся вопросами без-
опасности, – Организация по  безопасности и 
сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ, Органи-
зация). 

На ноябрь 2016 года ОБСЕ (до 1994 года – 
Совещание по безопасности и сотрудничеству 
в  Европе – СБСЕ) объединяла 57 государств 
Европы, Северной Америки, Центральной Азии 
и 11 партнеров по сотрудничеству, из которых 
четыре африканские страны – Алжир, Египет, 
Марокко, Тунис; две ближневосточные – Изра-
иль и Иордания; четыре азиатские – Япония, 
Таиланд, Республика Корея, Афганистан, а также 
Австралия.

Как заявлено на официальном сайте ОБСЕ, 
эта организация, состоящая более чем из 3460 
сотрудников, работает во имя стабильности, 
мира и демократии, оказывает помощь госу-
дарствам-участникам в укреплении доверия и 
формировании свободного, демократического, 
общего и неделимого евроатлантического и 
евразийского сообщества безопасности на про-
странстве с  населением более одного милли-
арда человек по двадцать одному направлению. 

Она служит основой для политического диа-
лога по широкому кругу вопросов безопасно-
сти и платформой для совместной деятельности 
по улучшению жизни людей и их сообществ. 

ОБСЕ дает своей деятельности самую высо-
кую оценку в военной области, в которой она 
«стремится к  повышению открытости, про-
зрачности и сотрудничества, и создала самый 
современный в мире режим контроля над воо-
ружениями и мер укрепления доверия. Направ-
ления работы включают в себя реформирование 
сектора безопасности и безопасного хранения 
и утилизации лёгкого и стрелкового оружия и 
обычных боеприпасов».

ОБСЕ содействует преодолению различий и 
формированию доверия между государствами 
на основе сотрудничества в таких областях, как 
предотвращение конфликтов, регулирование 
кризисов и постконфликтное восстановление. 

С помощью Форума по  сотрудничеству 
в области безопасности, Центра по предотвраще-
нию конфликтов, департаментам по всем направ-
лениям деятельности, Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (далее – БДИПЧ), 
Бюро ОБСЕ по вопросам свободы средств мас-
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совой информации, Верховного комиссара 
по делам национальных меньшинств, Парламент-
ской ассамблеи (объединяющая более трёхсот 
законодателей из парламентов государств-участ-
ников Организации), экспертных подразделе-
ний и сети полевых операций ОБСЕ занимается 
рядом вопросов, влияющих на общую безопас-
ность, включая контроль над вооружениями, 
терроризм, надлежащее управление, энергобе-
зопасность, торговлю людьми, демократизацию, 
свободу средств массовой информации и нацио-
нальные меньшинства [1].

Подход Организации к безопасности вклю-
чает военно-политическое, экономико-эко-
логическое и человеческое измерения. ОБСЕ 
декларирует приверженность десяти принципам 
поведения по измерениям безопасности, закре-
пленным в Заключительном акте Хельсинкского 
совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе от первого августа 1975 года:

I. Суверенное равенство, уважение прав, 
присущих суверенитету.

II. Неприменение силы или угрозы силой.
III. Нерушимость границ.
IV. Территориальная целостность государств.
V. Мирное урегулирование споров.
VI. Невмешательство во внутренние дела.
VII. Уважение прав человека и основных сво-

бод, включая свободу мысли, совести, религии и 
убеждений.

VIII. Равноправие и право народов распоря-
жаться своей судьбой.

IX. Сотрудничество между государствами.
X. Добросовестное выполнение обяза-

тельств по международному праву [2].
Вместе с  тем, практическая деятельность 

ОБСЕ во многом не согласуется с заявленными 
целями и задачами, провозглашенными и закре-
пленными в международном документе принци-
пами. Конец XX и начало XXI веков кардинально 
изменили геополитическое пространство. Это 
произошло, по мнению авторов, в том числе и 
по причине отхода от всех десяти заявленных 
принципов, прежде всего, со стороны ОБСЕ. 

Не случайно в  рамках этой Организации 
18 ноября 1999 года на Стамбульском саммите 
была принята Хартия европейской безопасно-
сти (далее – Хартия), в которой подтвержда-

лась приверженность продекларированным 
в Хельсинки принципам. Но с другой стороны, 
в Хартии было заявлено, что в новой ситуации 
безопасность и мир должны быть упрочены 
с помощью подхода, сочетающего теперь лишь 
два основных элемента: укрепление доверия 
между людьми внутри государств и развитие 
сотрудничества между государствами. 

Особого внимания заслуживает восьмой 
пункт Хартии, в котором провозглашалось, что 
«Каждое государство-участник имеет равное 
право на безопасность. Мы вновь подтверждаем 
присущее каждому государству-участнику право 
свободно выбирать или менять способы обеспе-
чения своей безопасности, включая союзные 
договоры, по мере их эволюции. Каждое государ-
ство также имеет право на нейтралитет. Каждое 
государство-участник будет уважать права всех 
других в этом отношении. Они не будут укре-
плять свою безопасность за счет безопасности 
других государств. В рамках ОБСЕ ни одно госу-
дарство, группа государств или организация 
не может быть наделена преимущественной 
ответственностью за поддержание мира и ста-
бильности в регионе ОБСЕ или рассматривать 
какую-либо часть региона ОБСЕ в  качестве 
сферы своего влияния» [3, С. 2, 9]. 

Действующий председатель ОБСЕ, министр 
иностранных дел Германии Франц-Вальтер 
Штайнмайер в  мае 2016  года заявил: «многие 
полагают, что наша концепция единого про-
странства безопасности и стабильности никогда 
не станет реальностью». 

Урсула Фрёзе, редактор журнала ОБСЕ 
«Сообщество безопасности», считает, что проч- 
ного мира и стабильности в  регионе ОБСЕ 
никогда не удастся достичь без укрепления эко-
номических связей по  всему их спектру. Воз-
можно это, полагает аналитик, и есть «ключ 
к выходу из геополитического тупика, в кото-
рый, как представляется, все дальше заходит эта 
группа из 57 государств, приверженных строи-
тельству сообщества безопасности на всем про-
странстве северного полушария» [4].

Проблемы регионального экономического 
сотрудничества обсуждались в  ходе прово-
дившегося в рамках Дней безопасности ОБСЕ 
мероприятия на тему «От конфронтации к со- 
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трудничеству: восстановление основанной 
на  сотрудничестве безопасности в  Европе», 
организованного Генеральным секретарем 
ОБСЕ Ламберто Заньером в Берлине 23–24 июня 
2016 года. Одной из обсуждавшихся тем была 
системная совместимость, и в частности, вза-
имосвязь между различными формами эконо-
мической интеграции в регионе ОБСЕ, включая 
Европейский союз (далее – ЕС, Евросоюз) и 
Евразийский экономический союз. 

Вроде бы понимание важности экономиче-
ских связей в деле укрепления безопасности есть, 
но Европейский союз вновь продлевает экономи-
ческие санкции против Российской Федерации 
– стержня Евразийского экономического союза.

И здесь есть проблема соответствия слов и 
действий ОБСЕ. Вмешательства во внутренние 
дела суверенных государств осуществляются 
с  помощью различных инструментов: «рево-
люции» типа «оранжевых» и иных цветов; реа-
лизация геполитических интересов в  рамках 
американской и европейской стратегических 
культур; поддержка в  борьбе с  государствен-
ными институтами различных типов «оппози-
ций», включая террористические организации; 
политические и экономические санкции; приемы 
кибер- и информационных войн; методы преэм-
птивных войн [5, С. 743–744], резолюции меж-
дународных инструментов в виде ООН, НАТО 
и другие. 

Оценивая ведущие стратегические тренды 
на перспективу до 2030 года, приверженцы идей 
европейского регионализма (европеистский 
подход) исходят из того, что в ближайшие 15 лет 
по мере того, как в мире будут происходить гло-
бальные изменения стратегического ландшафта, 
основным источником нестабильности и отсут-
ствия безопасности на границах и в самом Евро-
союзе, выступают следующие факторы:

 – новый баланс сил, обусловленный смеще-
нием мирового экономического и поли-
тического центра из  северной Атлантики 
в Азию; демографический взрыв в Африке, 
а также освобождение от ледяного покрова 
морских путей в  Арктическом регионе, 
что влечет за собой изменение геополити-
ческой динамики, ведет к  стратегической 
неопределенности и постепенной замене 

союза европейских государств как веду-
щих военных держав новыми субъектами 
мировой политики и геополитики.

 – технологические достижения в  качестве 
источника фрагментации и уязвимости 
глобальной безопасности. Риски связаны 
не только с воздействием критических тех-
нологических инфраструктур на  кибер-
преступность и кибервойны, но и с угро-
зой использования новых технологий 
в  международных и внутригосударствен-
ных конфликтах, рисками кибертерро-
ризма, разрушения государственности и 
неуправляемости общественно-политиче-
ских процессов.

 – гибридные войны как комбинированное 
применение специальных вооруженных 
формирований, информационных атак 
и сетевых информационных кампаний, 
скрытой поддержки оппозиционных сил.

 – непреходящая угроза джихадистского 
экстремизма как в  форме радикализации 
определенной категории лиц внутри гра-
ниц ЕС, так и в виде активизации деятель-
ности террористических организаций, 
действующих в  нестабильных странах 
в пределах своего стратегического ареала, 
включая соседние европейские страны.

 – вероятность крупномасштабного регио-
нального конфликта на Ближнем Востоке 
и расширение внутригосударственных 
конфликтов в  Африке из-за различных 
причин; включая дальнейшие полити-
ческие потрясения; увеличение влияния 
негосударственных акторов, прежде всего 
противостоящих государству группиро-
вок, поддерживающих углубление кон-
фликта по линии противостояния сунни-
тов и шиитов; рост противоречий внутри 
суннитов; экономические потрясения; 
ухудшение инфраструктуры; изменение 
климата и увеличение стихийных бед-
ствий [6, P. 9–10].

Отсюда и активизация в использовании ин- 
струментов американо-европейских стратегиче-
ских культур.

После «арабской весны», пришедшей в Север-
ную Африку не по законам природы, а по стрем-
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лению стран, входящих в  ОБСЕ, в  Ливии, 
например, по  данным Специального предста-
вителя Генерального секретаря и главы Миссии 
ООН по  поддержке Ливии Мартина Коблера 
на декабрь 2016 года правительство националь-
ного единства не имеет доступа к вырученным 
средствам от продажи нефти (видимо, они все 
у «оппозиции», которую взращивала Организа-
ция). Дефицит бюджета составляет 70 процентов 
от ВВП. В результате беззакония и коррупции 
финансовые резервы Ливии за три года снизи-
лись со 108 миллиардов долларов до 46 милли-
ардов долларов [7]. 

Это кроме того, что единой Ливии больше не 
существует, а есть не подчиняющиеся «прави-
тельству национального единства» пять по сути 
самостоятельных регионов. А спецпредставители 
ООН предлагают уже который по  счету план 
по стабилизации ситуации в Ливии. 

Такой результат (устранение влиятельной 
в  Северной Африке политической фигуры, 
снижение стоимости ливийской нефти и дру-
гое) выгоден Евросоюзу. Он стал возможен не 
только из-за военного вмешательства НАТО, но 
и мобилизации в рамках американской и евро-
пейской стратегических культур групп населения 
под флагом борьбы с деспотическим режимом 
М. Каддафи и защиты «общечеловеческих цен-
ностей».

Европейские аналитики, представляющие 
в частности Европейское оборонное агентство 
(European Defence Agency – EDA), полагают, что 
отсутствие в Европе полноценной общей стра-
тегической культуры затрудняет достижение 
соглашения о  том, когда, где и как возможно 
применение силы. 

В соответствии с этим тезисом отсутствие 
сложившейся общей стратегической культуры 
служит препятствием усилиям ЕС в области раз-
вития своего военного потенциала. В частности, 
выполняющее соответствующие задачи Евро-
пейское оборонное агентство, остается мало-
эффективным, поскольку государства-члены ЕС 
предпочитают продвигать национальные обо-
ронные инициативы. 

В то же время, без соглашения о том, какую 
роль должен в  этом отношении играть ЕС, 
сложно определить необходимый военный 

потенциал, который следует формировать объ-
единенной Европе. 

Европейское оборонное агентство было 
создано в 2004 году для поддержки государств- 
членов ЕС в их усилиях по совершенствованию 
европейского оборонного потенциала в области 
кризисного управления, европейской безопасно-
сти и оборонной политики [8, P.3].

Действительно, особенностью европейской 
стратегической культуры является ее фрагменти-
рованность и недостаточная степень интеграции. 
Стратегическая культура Европы реализуется 
сегодня отдельными европейскими странами, 
имеющими собственную традиционную в основе 
своей национальную стратегическую культуру. 
В  перспективе формирование интегрирован-
ной стратегической культуры возможно и 
в рамках ЕС. Она может быть определена как 
совокупность убеждений, установок и норм, 
сформированных по отношению к возможно-
сти применения силы, которых придерживается 
сообщество, занимающееся проблемами безопас-
ности и обладающее «уникальным историческим 
опытом» в этой области. 

Ключевое значение здесь имеет интерпре-
тация этого исторического опыта, который 
передается посредством социализации, а также 
путем предоставления ее объектам своего рода 
когнитивных матриц, которые служат в  каче-
стве своеобразных фильтров, через которые и 
воспринимаются все последующие события и 
осуществляется их эмоциональное восприятие 
[8, P. 3–4].

Сформировались различные институцио-
нальные логики, которым соответствуют раз-
личные представления о тех или иных аспектах 
оборонной интеграции в ЕС и управления этим 
процессом. Эти различия обусловили расхож-
дение в позициях относительно проблем безо-
пасности и оборонного потенциала Евросоюза, 
которые в свою очередь, непосредственно свя-
заны с разработкой стратегической культуры ЕС, 
выбором ее идеологических и концептуальных 
оснований. 

Эти расхождения в подходах возможно клас-
сифицировать следующим образом:

 – Атлантизм против европеизма (Atlanticism 
vs. Europeanist approaches) – разногласия 
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в  отношении источников формирования 
оборонного потенциала ЕС, что означает 
ориентацию либо на сохранение домини-
рования США в  обеспечении военного 
потенциала НАТО, либо укрепление пози-
ций Европейского оборонного агентства.

 – Регионализм против глобализма (Regional 
vs. Global approach) в подходе к вопросам 
безопасности и обороны – в  частности, 
ключевым индикатором здесь выступает 
готовность государств-членов ЕС к  при-
менению силы за пределами Европы, что 
в свою очередь, определяется особен-
ностями их стратегической культуры. 
Основные расхождения в  подходах здесь 
касаются стратегических воздушных пере-
возок и морских перевозок, которые необ-
ходимы для выполнения миссий за преде-
лами региона.

 – Активная поддержка применения военной 
силы против позиции в  поддержку огра-
ничения в  применении силовых методов 
(Pro-active on the use of force vs. Restrictions 
concerning the use of force) – это предпола-
гает конкретизацию целей и задач развития 
военного потенциала в  Европе и масштаб 
военных операций с  участием вооружен-
ных сил европейских стран, а именно огра-
ниченное участие в конфликтах невысокого 
уровня, либо в качестве последней инстан-
ции для снижения напряженности, или, 
напротив, вовлеченность в качестве полно-
ценного участника в  более сложные воен-
ные операции вне пределов региона.

 – Оборонный суверенитет против совмест-
ного военного потенциала (Defence 
sovereignty vs. Pooled defence resources) 
– речь идет о  выборе между предпочте-
нием государствами-членами ЕС в пользу 
наращивания оборонного потенциала 
на  национальном уровне или выбором 
в  качестве приоритетного инструмента 
– Европейского оборонного агентства, 
используемого для создания совместного 
пула оборонных возможностей с другими 
государствами-членами ЕС. 

Таким образом, с одной стороны, есть госу-
дарства-члены, которые предпочли бы, чтобы 

оборонно-промышленный комплекс, включая 
исследования и разработки в области производ-
ства вооружений, оставались на национальном 
уровне и были направлены на обеспечение суве-
ренитета, самодостаточности и национальной 
безопасности. 

С другой стороны, есть государства-члены 
ЕС, которые предпочли бы, чтобы оборонный 
потенциал, в  том числе исследования и раз-
работки в области производства вооружений, 
проводились в рамках парадигмы общей евро-
пейской безопасности, включая транснациональ-
ные проекты, общие стандарты и совместные 
программы приобретения вооружений.

Эти четыре параметра рассматриваются 
европейскими аналитиками в качестве ключе-
вых факторов развития стратегической культуры 
Евросоюза в сфере безопасности и их значимо-
сти для определения тенденций в развитии воен-
ного потенциала ЕС. 

Три первых параметра из  этих измерений 
отражают основные принципы стратегической  
культуры, а именно содержат платформу для 
ответа на  вопрос «когда», «где» и «как» ЕС 
считает возможным применение силы. Ответ 
на вопрос «Когда» относится к выбору между 
ограничением или разрешением на  примене-
ние силы; на вопрос «Где» – связан с позицией 
выбора между регионализмом и глобализмом 
в подходах к вопросам безопасности и обороны; 
и ответ на вопрос «Как» определяется предпочте-
нием атлантистского или европеистского подхо-
дов [8, P. 5–6]. 

На взгляд авторов, постепенно в стратеги-
ческой культуре Европы усиливается влияние 
ориентации на  регионализацию – преимуще-
ственно с позиций идей европеизма. Но оба под-
хода ориентированы на усиление милитаризации 
Евросоюза, курс на  создание объединенных 
вооруженных сил Европы, что усиливает риски 
и угрозы безопасности на евразийском конти-
ненте.

С позиции силы ОБСЕ предпринимаются 
попытки вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации и ее внешнеполитические 
действия.

Так, пятого декабря 2016 года Совет Безо- 
пасности ООН не смог принять резолюцию 
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по  Сирии, в  которой предлагалось объявить 
семидневное перемирие в  сирийском городе 
Алеппо; прекратить всякое сотрудничество 
с ИГИЛ, фронтом «ан-Нусра» и другими терро-
ристическими организациями; вооруженным 
группам, не включенным в  «черный список» 
Совета Безопасности, «как можно скорее отме-
жеваться от террористов». 

Проект резолюции был представлен деле-
гациями Испании – члена ОБСЕ, Египта – пар-
тнера ОБСЕ и Новой Зеландии. Вместо реальной 
борьбы с международным терроризмом – такие 
резолюции, которые, по словам представителя 
России в ООН, могут использовать в свою пользу 
только террористы для перегруппировки своих 
сил. Нет подобной резолюции по  иракскому 
Мосулу, в котором абсолютно идентичная ситу-
ация. Это потому, наверное, что там «обеспечи-
вает безопасность» мирных граждан ОБСЕ. 

Россия и Китай использовали право вето: 
одиннадцать государств Совета Безопасности 
проголосовали «за», но Россия, Китай и Венесу-
эла – «против». Ангола при голосовании воздер-
жалась [9]. 

Результатом 27 конфликтов продолжающихся 
в 2016 году на геополитическом пространстве 
планеты гуманитарная помощь потребовалась 
более чем 76 миллионам человек из 31 страны 
мира. Число перемещенных в результате кон-
фликтов лиц превысило 51 миллион человек – 
наивысший показатель после окончания Второй 
мировой войны. 

 Авторам не удалось найти на страницах офи-
циального сайта ООН численности беженцев,  
а также нуждающихся в гуманитарной помощи 
в Ираке. Но скрупулезно подсчитано их количе-
ство в Сирии – 6,1 миллиона стали внутренними 
беженцами, в гуманитарной помощи нуждаются 
13,5 миллиона жителей Сирии, сотни тысяч 
сирийцев живут в условиях блокады [10].

ОБСЕ организует работу по  обеспечению 
безопасности по разным направлениям. В част-
ности, создаются и направляются мониторин-
говые комиссии в  районы напряжения или 
противостояния различных сил, создающие 
угрозы безопасности человека. 

Так, в  октябре 2016  года Специальная 
мониторинговая комиссия ОБСЕ в  Украине  

(далее – СММ) состояла из 689 человек, из кото-
рых около шестисот наблюдателей – на востоке 
Украины. В составе СММ представители, в основ-
ном, европейских стран, включая 39 наблюда-
телей от  Российской Федерации. Это меньше, 
чем от Великобритании (42) и почти в два раза 
меньше, чем от  США (70). Международные 
наблюдатели – невооруженные гражданские люди, 
которые должны:

 – предоставлять отчеты на основе собствен-
ных наблюдений и установленных фактов;

 – собирать информацию и отчитываться 
о ситуации с безопасностью;

 – информировать о гуманитарной ситуации 
и потребностях людей и оказывать содей-
ствие в доставке помощи другими органи-
зациями;

 – помогать налаживать диалог и способ-
ствовать прекращению огня на мест.

В этой работе им помогали 320 местных 
сотрудника – ассистенты, советники, админи-
стративный персонал.

Они не вмешиваются в боевые действия, не 
проводят расследований, не доставляют гума-
нитарную помощь, но способствуют ее доставке 
[11]. 

Одной из задач полевых операций Организа-
ций является содействие прекращению распро-
странения излишнего оружия и помощь в его 
уничтожении.

Вместе с тем, в результате настойчивых просьб 
и требований Украины 23 сентября 2016  года 
Палата представителей Конгресса США, одобрила 
законопроект H.R. 5094 «To contain, reverse, and 
deter Russian aggression in Ukraine, to assist Ukraine’s 
democratic transition, and for other purposes» 
(далее – H.R. 5094, законопроект H.R. 5094), акку-
ратный перевод которого в российских СМИ –  
«О поддержке стабильности и демократии в Укра-
ине», хотя содержит выражение «сдерживание 
российской агрессии в Украине». 

В H.R. 5094, поддержанном ранее Комитетом 
по иностранным делам, кроме сохранения санк-
ций против Российской Федерации перечислены 
скоординированные с союзниками и партнерами 
США действия и средства поддержки Украины: 
усиление противодействия российской инфор-
мационной пропаганде, содействие привлечению 
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иностранных инвестиций в экономику Украины 
и ряд других. Особое внимание в этом ряду при-
влекает разрешение поставки Украине летальных 
«оборонительных» систем вооружений [12].

В большинстве случаев эффективность 
работы подобных комиссий, да и работы по дру-
гим направлениям такова, что дала основание 
Президенту Российской Федерации В. В. Путину 
заявить: «А такой важный механизм обеспече-
ния общеевропейской и трансатлантической 
безопасности, как ОБСЕ, постоянно пытаются 
превратить в инструмент обслуживания чьих-то 
внешнеполитических интересов, и в результате 
этот важнейший инструмент работает вхоло-
стую» [13].

Таким образом, Организация по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, заявленная как 
инструмент и гарант безопасности на простран-
стве ОБСЕ не только не способствует укрепле-
нию безопасности, но деятельность Организации 
содержит риски и угрозы в современном геопо-
литическом пространстве.

В своей деструктивной деятельности ОБСЕ 
использует весь современный арсенал приемов 
и методов реализации своих геополитических и 
геоэкономических интересов в нарушении декла-
рируемых этой Организацией принципов.

Результатом деятельности ОБСЕ является 
резкое обострение проблем безопасности и гео-
политической обстановки в мире. 
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Развитие современной системы стратегиче-
ского планирования на региональном уровне во 
многом связано с определением тех действенных 
механизмов реализации государственной поли-
тики в  субъектах Федерации, которые позво-
лили бы перейти на качественно новый уровень 
развития экономических отношений. Однако 
эффективность реализации данных механизмов 
связана с определённой системой показателей, 
позволяющей утверждать, о содержательности 
системы стратегического планирования как 
таковой. 

Принятие ряда документов на Федеральном 
уровне: ФЗ Российской Федерации от 28 июня 
2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» [1] и «Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации» [2] дало возможность конкретизировать 
задачи стратегического планирования на всех 
уровнях государственного управления. Еще 
в большей степени вопросы изменения вектора 
региональной политики отражены в  «Осно-
вах государственной политики регионального 
развития Российской Федерации на период до 
2025  года» (Утв. Указ Президента Российской 
Федерации № 13 от 16 января 2017 г.).

Так среди стратегических ориентиров дости-
жения целей регионального развития выделя-
ется, в том числе решение приоритетных задач 
инфраструктурного обеспечения территориаль-
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ного развития и социальной сферы Российской 
Федерации [3, с. 3], что предопределяет создание 
эффективных механизмов реализации данного 
положения в  рамках Стратегий социально- 
экономического развития регионов.

Данные документы сделали юридически 
необратимым процесс возращения современ-
ного российского государства к  принципам 
стратегического планирования регионального 
развития. Процесс этот обусловлен историче-
скими предпосылками становления российской 
государственности и невозможности развития 
её территориального пространства вне системы 
стратегического планирования. Весь ход форми-
рования российской школы экономики свиде-
тельствует о необходимости применения методов 
стратегического планирования, как основы раз-
вития российского государства. Подобные рас-
суждения мы можем найти в  работах многих 
российских и советских учёных. Видимо не 
случайно академик Л. И. Абалкин, анализируя 
работы С. Ю. Витте, указывал на необходимость 
признания национальных приоритетов развития 
как основы долгосрочной стратегии развития, 
направленной на преодоление системного кри-
зиса российского общества. [4, с. 13] 

 Поэтому современный этап формирова-
ния системы стратегического планирования во 
многом обусловлен поиском нового качества 
реализации теории и практики регионального 
развития, как основы экономического укрепле-
ния российской государственности. 

Однако с точки зрения практики региональ-
ного развития, остался достаточно актуальным 
вопрос, о  реальных возможностях субъектов 
Федерации по реализации положений данных 
документов на региональном и муниципальном 
уровне. Сама специфика регионального развития 
свидетельствует о необходимости формирования 
Стратегий регионального развития исходя не 
только из реалий современной экономики, но и 
практического опыта развития территорий в их 
исторической ретроспективе.

Неизбежно возникают определенные анало-
гии с практикой применения механизмов стра-
тегического планирования в рамках советской 
экономической системы. Формирование Схем 
развития и размещения производительных сил, 

попытки создания Территориально- производ-
ственных комплексов, безусловно, могут быть 
рассмотрены в качестве апробированной базы 
для формирования документов стратегического 
планирования регионального развития. Во мно- 
гих регионах накоплен достаточный опыт 
по формированию своей отраслевой структуры 
на основе данных технологий пространственного 
развития экономики.

Опыт развития Республики Коми (Коми 
АССР) наглядно свидетельствует о действенно-
сти данных механизмов комплексного разви-
тия территории. Даже попытка реанимировать 
эту практику в условиях предложенной рыноч-
ной модели экономики доказала правильность 
выбранной методологии формирования подоб-
ных механизмов регионального развития. 
Несмотря на то, что предложенная «Схема разви-
тия и размещения производительных сил Респу-
блики Коми» (1993 г.) так и не была реализована, 
большинство проектов обозначенных в  ней 
в качестве базовых элементов развития террито-
рии остаётся основой современных инвестици-
онных предложений республики. Прежде всего, 
это касается объектов транспортной инфра-
структуры, отсутствие которых существенно 
ограничивает возможности отраслевого разви-
тия территории.

Реализация приоритетов региональной 
политики, через развитие отдельных отраслей 
является одним из тех факторов, которые опре-
деляли формирование объективных условий 
реализации социально-экономического потен-
циала отдельных территорий в рамках единого 
экономического пространства страны. Исто-
рически традиционный для российской эко-
номической школы отраслевой подход может 
стать тем важнейшим элементом экономиче-
ского развития, который позволит сформиро-
вать модель стратегического планирования, 
с  одной стороны отражающей современные 
реалии российской экономики, а с другой даю-
щей возможность сохранить научную преем- 
ственность в определении стратегических ори-
ентиров территориального развития. Именно  
об этом писал академик А. И. Татаркин, который 
рассматривал Схемы развития и размещения 
производительных сил с позиции приоритетно-
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сти межрегиональной интеграции и укрепления 
федеративного устройства Российской Федера-
ции. [5. с. 21] 

Однако следует понимать, что изменение 
институциональной среды современной модели 
российской экономики привели к  созданию 
достаточно большого количества саморегулиру-
емых элементов системы и сложному процессу 
возращения государства к регулированию базо-
вых отраслей экономики. Процессы дерегуляции 
стратегических отраслей экономики привели 
к разрушению не только системы производства 
отдельных видов товаров и услуг, но не в мень-
шей степени повлияли на дезинтеграцию реги-
онального развития, связанную, прежде всего, 
с разрушением межрегионального сотрудниче-
ства. Так, например, многие объекты, обеспечи-
вающие транспортную доступность территорий 
были фактически преданы на уровень финан-
сирования субъектов Федерации, которые объ-
ективно не могли их развивать, но и главное 
полноценно обслуживать инфраструктуру, 
гарантирующую эффективность межрегиональ-
ных перевозок. 

Возращение современного российского госу-
дарства к  реализации своих функций по  обе-
спечению региональных перевозок, пока через 
механизм субсидирования, дало мощный стимул 
для формирования совершенно новой модели 
развития отраслевой структуры территорий 
Крайнего Севера и Дальнего Востока, осно-
ванной на возрождении отраслевых проектов 
изначально направленных на реализацию стра-
тегического потенциала их социально-экономи-
ческого развития.

Важно понимать, что процесс выработки 
соответствующей региональной политики идет 
фактически параллельно с  формированием 
новой отраслевой политики государства. При 
этом часть функций государственного управле-
ния передается от Федерального центра непо-
средственно регионам. И эффективность этого 
процесса все больше зависит от возможностей 
регионов реализовать свои полномочия в рамках 
формируемой системы индикативного планиро-
вания. 

Однако формальное применение индика-
торов экономического развития, исходя обще-

принятой практики статистического анализа 
и сложившейся структуры их представления 
в программах социально-экономического раз-
вития территорий, может привести к ситуации, 
когда механизм планирования будет сведен 
к определению условной группировки показа-
телей, закрепляющих статику и а не развитие 
системы. Во многом это будет определять выби-
раемую регионом модель территориального пла-
нирования и будущую практику её реализации.

Принципиальным в этом отношения следует 
считать положение о том, что основой терри-
ториального планирования должна быть тео-
рия и методология территориального развития. 
[6, с. 2] В противном случае изначально будет 
заложено противоречие между обозначенными 
целями развития и механизмом их реализации. 
Без четкого определения приоритетов развития 
невозможно создание эффективной системы 
стратегического планирования, позволяющей 
реализовать экономический потенциал терри-
тории.

Следует понимать, что в условиях современ-
ного развития принципиальным становится 
определение роли стратегического планирования 
в системе обеспечения гарантий национальной 
безопасности и важнейшей её составляющей 
экономической безопасности. Именно этому 
аспекту в документах стратегического планиро-
вания должно быть уделено особое внимание. 
Совершенствование государственной системы 
стратегического планирования невозможно 
без решения данных вопросов, как на  феде-
ральном, так и на  региональном уровне. Это 
потребует разработки системы количествен-
ных показателей пороговых значений эконо-
мической безопасности, в том числе на уровне 
субъектов Федерации. [7, с. 141] Предлагаемый 
методологический подход может стать основой 
для формирования показателей стратегического  
планирования регионального развития. 

Объективность применения этого подхода 
в современных условиях во многом обосновал 
в своих работах В. К. Сенчагов. Так, предложен-
ная им методика сравнения фактических пока-
зателей и целевых индикаторов экономической 
политики с пороговыми значениями экономи-
ческой безопасности даёт возможность более 
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точного научного обоснования прогнозных 
горизонтов планирования. [8, с. 16–18] 

Важно отметить, что критериальная оценка 
показателей экономической безопасности вклю-
чает в  себя наряду с  другими не менее важ-
ными показателями целостность территории 
и экономического пространства [9, с. 99] , соз-
давая реальную базу оценки факторов влияю-
щих на реализацию социально-экономического 
потенциала региона. Отсюда необходимость 
формирования этих критериев с точки зрения 
горизонтов планирования.

Определение стратегических приоритетов 
развития требует не только обоснования пер-
спективных проектов, а в большей степени пла-
нирования этапов их реализации. Предлагаемая 
сегодня проектная модель управления и совет-
ская практика календарного планирования вне 
зависимости от  рассматриваемого историче-
ского периода, как процессы принятия управ-
ленческого решения, изначально находятся под 
контролем государства. Мы можем продол-
жать ссылаться на эффективность зарубежного 
опыта и недостатки отечественной модели пла-
нирования. Но в конечном итоге результатив-
ность планирования определяется достижением 
поставленных целей и задач. Поэтому необхо-
димо не только определить стратегические цели, 
но и создать механизм их достижения с учетом 
специфики реализуемых приоритетов развития. 
Отсюда необходимость оценки краткосрочных 
индикаторов и среднесрочных индексов эко-
номической безопасности [10, с. 44] не только 
на макроуроне, но и применение данного мето-
дологического подхода в рамках региональных 
программ развития.

На региональном уровне более чёткое 
определение прогнозных показателей даст воз-
можность сконцентрировать, как правило, 
ограниченные собственные инвестиционные 
возможности на ключевых проектах экономиче-
ского развития. Достижение пороговых значений 
экономической безопасности позволит нейтра-
лизовать угрозы развития, изначально научно 
обосновав приоритетность и очередность реа-
лизации данных проектов.

Попытки внедрения в практику региональ-
ной политики элементов проектного управле-

ния неизбежно приводят к  поиску критериев 
характеризующих эффективность предлагае-
мых направлений развития. В полной мере это 
относится к  реализации проектов развития 
региональной транспортной инфраструктуры. 
Однако следует констатировать, что многие 
проекты, предлагаемые для реализации сегодня 
в ряде регионов, были концептуально сформу-
лированы еще в советское время. Прежде всего,  
это касается программ формирования транс-
портной инфраструктуры регионов.

Характерным примером может служить 
не реализация в  рамках программ развития 
Республики Коми таких проектов как аэропорт 
«Соколово» и железнодорожная магистраль 
«Белкомур». Непосредственно участвуя в про-
цессе экономического обоснования этих проек-
тов вначале 90-х гг., автор считает необходимым 
указать на одну из важнейших проблем, кото-
рая не позволяет реализовать данные проекты 
в современных условиях. 

Любой объект транспортной инфраструк-
туры имеет чёткие критерии технико-экономи-
ческого обоснования. Именно эти показатели 
определяют его экономическую эффективность 
и сроки окупаемости. Доказать это в современ-
ных условиях практически не возможно, т.к. 
кризисные явления в экономике не позволяют 
формировать финансовые возможности реа-
лизации данных проектов. В условиях бюджет-
ного дефицита региона речь может идти только 
о федеральных субсидиях. Доказать необходи-
мость этих проектов без соответствующих грузо 
и пассажиропотоков, соответствующих их тех-
нической категории, практически невозможно. 
Однако без создания соответствующей транс-
портной инфраструктуры, говорить об инвести-
ционной привлекательности территории так же 
не приходится. Возникает своего рода институ-
циональное противоречие. Разрешение, кото-
рого лежит в плоскости рассмотрения данного 
вопроса с точки зрения гарантий обеспечения 
экономической и национальной безопасности. 

Изменение приоритетов государствен-
ной региональной политики именно в  этом 
направлении позволяет сегодня реализовывать 
принципиально важные для страны проекты 
в  Российской Зоне Арктики. В  полной мере 
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это относится и к объектам двойного назначе-
ния. Следовательно, использование в качестве 
критериев развития территорий показателей 
экономической и национальной безопасности 
представляется одним из перспективных направ-
лений в формировании новой отраслевой струк-
туры экономики. 

Однако реализация данных проектов не 
возможна без совершенствования системы 
стратегического планирования в т.ч. на уровне 
макрорегионов. Тем самым подтверждается 
необходимость определения пороговых значе-
ний обеспечения экономической безопасности, 
как необходимого условия развития территорий 
и формирования общих принципов реализации 
приоритетов определяющих это развитие. 

Совершенствование системы стратегиче-
ского планирования в  рамках предлагаемой 
модели использования пороговых значений 
экономической безопасности, позволяет пере-
йти к систематизации их обоснования на основе 
определения плановых индикаторов. В качестве 
таких индикаторов могут выступать показатели 
транспортной доступности территории. 

Само понятие транспортной доступности 
территории может быть рассмотрено и как кри-
терий обеспечения экономической безопасности. 
При этом решение задач транспортной доступ-
ности не может в современных условиях быть 
реализовано в  рамках только отдельной тер-
ритории. Большинство крупных инфраструк-
турных проектов связанно с  формированием 
межрегионального транспортного пространства 
и укреплением федеративных отношений. Уни-
версальность применения в системе стратегиче-
ского планирования показателей транспортной 
доступности подтверждает наличие апробиро-
ванных методов их расчета и моделирования. 
[11, с. 18] 

Для многих регионов, где вопросы транс-
портной доступности территории являются 
определяющими их развитие, предлагаемый 
подход позволит повысить эффективность  
механизма стратегического планирования и 
решить задачи обеспечения экономической  
безопасности. 
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ,
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ  
«ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ»

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса. Введенная Указом Президента РФ от  5 декабря 2016  г. № 646 «Доктрина информационной 

безопасности РФ» (Доктрина) представляет собой нормативный документ, обязательный для всех во времени 
в пространстве и по кругу лиц. Однако этот документ, по сути, лишь с определенным допуском характеризует статику 
общественных отношений, обеспечивает их и при этом исходит из предположения об их стабильности, определяя тем 
самым высокий уровень гомоморфизма Доктрины, который вытекает, прежде всего, из противоречивости используемых 
категорий.

Результаты. Определив Доктрину как «систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности 
РФ в информационной сфере», авторы, по сути, представили ее содержание в виде совокупности 5 разделов, не имеющих 
структуры, которая обычно включает в  себя взаимосвязанные эмпирическую, теоретическую, методологическую и 
практическую части и отношения между ними.

Успешность такой Доктрины всегда подтверждалась использованием критериального метода, для которого 
характерен волюнтаризм в  выборе критериев и другие существенные допуски, которые фактически устраняют 
возможность объективной оценки. По этой причине для оценки успешности Доктрины, она была рассмотрена в рамках 
категориально-структурно-системного метода. Категориальный уровень, позволяющий вскрыть несоответствие 
общепринятого смыслового наполнения используемых категорий их общепринятому пониманию.

Выявленные категориальные противоречия позволили уточнить представления об информационной безопасности 
как составной части национальной безопасности РФ.

Область применения результатов. Выявленное несоответствие использованных в  Доктрине «официальных 
взглядов» позволяет отказаться от ориентации на стабилизацию реальных условий бытия, обеспечения информационной 
безопасности таких стабильных условий и перейти к  обеспечению информационной безопасности как составной 
части национальной безопасности, которая должна охватывать не общественные отношений, весь спектр отношений 
в обществе.

Выводы: Использование общепринятых научных категорий, которые Указами Президента РФ принимают в качестве 
Доктрин правовой характер, когда они становятся обязательными для всех во времени, в пространстве и по кругу лиц, 
является важным шагом по  исключению неустранимых несоответствий обеспечивающей практику информационной 
безопасности как составной части национальной безопасности.

Ключевые слова: информация; безопасность; информационная безопасность; доктрина; категория; критерий; метод; 
официальный взгляд.
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CATEGORICAL CONTRADICTIONS “INFORMATION SECURITY  
DOCTRINE OF THE RUSSIAN FEDERATION”

ABSTRACT
Background: Introduced by Presidential Decree December 5, 2016 № 646 “Doctrine of Information Security of the Russian 

Federation” (Doctrine) is a normative document, binding on all the time and space for the public. However, this document is, in 
fact, only with a certain tolerance characterizes the static social relations, provides them with the proceeds from the assumption of 
their stability, thus defining a high level for the Doctrine of the homomorphism., Which implies first and foremost, of contradictory 
categories used.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Формирование категориальных представле-
ний в любой отрасли знаний, как правило, шло 
поступательно, удовлетворяя потребности сво-
его времени.

Так, во второй половине XIX в. категория 
«доктрина» (от лат. doctrina) означала «учение, 
теория, система» [6, С. 423], где учение представ-
ляло собой «отдельную часть, отрасль науки, 
образующую нечто целое» [9, С. 333], теория – 
«умозрение, умозаключение; заключение, вывод 
из чего-либо, не по явлению на деле, а по выво-
дам своим» [9, С. 229], а системой обозначали 
«план, порядок расположения частей целого, 
предначертанное устройство, ход чего-либо, 
в последовательном, связном порядке» [9, С. 62], 
т. е., по сути, структуру, которая всегда представ-
ляла собой «совокупность некоторых элементов, 
групп элементов и отношений между ними».

В первой половине XX в. «доктрина» стала 
представляться уже как «учение, т. е. «совокуп-
ность теоретических положений о какой-нибудь 
области явлений действительности» [25, С. 682], 
научную, т. е. основанную на принципах науки, 
отвечающую требованиям науки [25, С. 327], или 
философскую, т. е. науку о наиболее общих зако-
нах развития природы, общества и мышления 
[25, С. 676], теорию» [25, С. 150], где сама теория 
определялась как «учение, система, т. е. опреде-
ленный порядок в расположении связи частей 
чего-нибудь [25, С. 577] (по сути, структура1), 
научных принципов, идей, обобщающих прак-
тический опыт и отражающих закономерности 
природы, общества, мышления» [25, С. 635].

1 Вставлено нами.

В целом можно отметить, что такие пред-
ставления категории «доктрина», по  сути, 
лишь с  определенным допуском характеризо-
вали именно статику, обеспечивали ее и при 
этом исходили из  предположения о  ее нали-
чии. Отсюда следовало, что любую доктрину 
как некую теорию можно, следуя Д. Гильберту, 
рассматривать как своего рода модель, которая 
по своей природе всегда гомоморфна.

Гомоморфизм «Доктрины информационной 
безопасности РФ» (Доктрина) как теории, пре-
жде всего, определяется ее содержанием, кото-
рое включило в себя совокупность из 5 разделов: 
I .Общие положении. II. Национальные интересы 
в информационной сфере. III. Основные инфор-
мационные угрозы и состояние информацион-
ной безопасности. IV. Стратегические цели и 
основные направления обеспечения информа-
ционной безопасности и V. Организационные 
основы обеспечения информационной безо-
пасности и отражает «официальные взгляды 
на обеспечение национальной безопасности РФ 
в информационной сфере». Однако такие «офи-
циальные взгляды» обычно должны базиро-
ваться на проведенных научных исследованиях, 
которые как раз и составляют содержание, име-
ющее характерную для любой такой Доктрины 
– теории стройную структуру. Общепринято, 
что такая структура включает в себя взаимосвя-
занные: эмпирическую, теоретическую, методо-
логическую и практическую части и отношения 
между ними.

В эмпирической части обычно должны 
выявляться противоречия практики и обеспе-
чивающей ее старой Доктрины, вскрываться ее 

Results: Defining Doctrine as “a system of official views on ensuring Russia’s national security in the information sphere,” the 
authors, in fact, presented its contents as a set of 5 sections that do not have a structure that usually includes interrelated empirical, 
theoretical, methodological and practical parts and the relations between them.

The success of such a doctrine always was confirmed using the criterion of the method, which is characterized by voluntarism 
in the selection criteria and other relevant approvals, which virtually eliminates the possibility of an objective assessment. For 
this reason, to assess the success of the Doctrine was considered under ktegorialno0strutkruno-system method categorical level, 
allowing to reveal the discrepancy conventional semantic content categories used their conventional sense.

Identified categorical contradictions clarified the concepts of information security as an integral part of Russia’s national 
security.

Application results: identify inconsistencies used in the doctrine of “official views” eliminates the focus on stabilizing the real 
conditions of life, to ensure information security of a stable environment and go to the information security as an integral part of 
national security, which should cover not public relations, the whole range of social relations.

Conclusion: The use of generally accepted scientific categories that Presidential Decree take as Doctrines legal nature, as they 
are binding on all the time, in space and on the number of persons is an important step to eliminate fatal inconsistencies providing 
practice information security as an integral part of national security.

Keywords: information; security; information security; doctrine; category; criteria; methods; formal look.
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несоответствие сложившейся практике обеспе-
чения информационной безопасности и опреде-
ляться проблемы, требующие своего разрешения.

Теоретическая часть, как правило, посвящена 
разработке теоретических положений, на основа-
нии которых становится возможным разрешить 
определенные эмпирической частью проблемы 
обеспечения информационной безопасности 
применительно к сложившейся практике.

В методологической части представляются 
методологические основы реализации разрабо-
танных теоретических положений обеспечения 
информационной безопасности применительно 
к сложившейся практике.

Наконец, в практической части разрабаты-
ваются правовые режимы обеспечения инфор-
мационной безопасности применительно 
к  сложившейся практике и даются примеры 
устранения материально-правовых основ нега-
тивных явлений.

Отсюда следует, что отсутствие в такой Док-
трине взаимосвязанных эмпирической, теоре-
тической, методологической и практической 
частей и отношений между ними превращает ее 
лишь в простую совокупность разделов, кото-
рые отражают лишь некоторые «официальные 
взгляды»: национальные интересы в информаци-
онной сфере; основные информационные угрозы 
и состояние информационной безопасности; 
стратегические цели и основные направления 
обеспечения информационной безопасности и 
организационные основы обеспечения инфор-
мационной безопасности и только.

Понятно, что степень успешности любой 
принимаемой доктрины, как модели с  харак-
терным для нее гомоморфизмом, существенно 
зависит от выбора метода ее оценки, в качестве 
которого обычно используется критериальный 
метод, основу которого составляло понятие 
«критерий». Обычно он выражается через инте-
ресуемую характеристику (свойство) исследу-
емого объекта, которая, как правило, задается 
волюнтаристски, но при этом для убедительно-
сти получается либо экспериментально, либо 
расчетным путем, если имеется математическое 
описание этого объекта. Становится ясно, что 
при таком подходе волюнтаристский выбор кри-
терия всегда легко может подтвердить высокое 

качество любой доктрины, а ошибка в задании 
критерия могут привести к серьезным негатив-
ным последствиям, которые всегда можно при 
выявившемся отрицательном результате оправ-
дать изменившимися условиями, ошибками уче-
ных и т. п., но не самой доктриной.

Здесь следует дополнительно заметить, что 
численное значение критерия-свойства обычно 
называется показателем, каждому из которых 
взаимно-однозначно сопоставляется число 
из  некоторого интервала множества действи-
тельных чисел. В литературе по исследованию 
операций очень часто показатель называют 
критерием, хотя они имеют совершенно разное 
смысловое наполнение [10; 22; 23], при этом 
показатели делят на  качественные и количе-
ственные.

Качественные показатели описываются 
только двумя значениями: все результаты, приво-
дящие к успеху, считаются одинаково хорошими, 
точно также как все результаты, не обеспечива-
ющие этого, полагаются одинаково неудовлет-
ворительными. Кажущаяся их простота, тем не 
менее, весьма обманчива, поскольку базируется 
на  необходимости предварительного весьма 
трудоемкого обоснования численного значения 
границы или порогового значения такого пока-
зателя, относительно которого и делается это 
внешне простое заключение. Ошибка в определе-
нии такого порогового значения может привести 
к самым негативным последствиям.

Количественные показатели, на  первый 
взгляд, дают возможность оценивать точными 
методами различные варианты полученных 
результатов оценки с  точки зрения достиже-
ния поставленной (выбранной) цели и сформу-
лированных для ее достижения задач, которые 
устанавливаются исследователем и могут быть 
самыми разнообразными, что не позволяет 
по этой причине выработать единое объективное 
мнение. Использование количественного пока-
зателя позволяет сравнивать по нему в статике 
исследуемые объекты, которых должно быть, 
по крайней мере, не менее двух, при этом имеют 
место три возможных случая: объект имеет боль-
шее значение количественного показателя, чем 
другой объект; объект имеет меньшее значение 
количественного показателя, чем другой объект, 
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оба объекта имеют одинаковое значение коли-
чественного показателя, что приводит к  нео-
пределенности, которую еще надо было как-то 
раскрывать.

По этой причине, несмотря на то, что инфор-
мационная безопасность по  оценкам разра-
батывающих ее специалистов находится в РФ 
на очень высоком уровне, перечисленные недо-
статки гомоморфных моделей и применяемого 
для оценки их успешности критериального 
метода определяют необходимость выявить при 
оценке качества рассматриваемой Доктрины, 
прежде всего, ее категориальные противоречия. 
Они являются составной частью категориаль-
но-структурно-системного метода [12; 11; 13], 
который как раз и состоит в выявлении для уста-
новленного множества внешних и внутренних 
возмущений четырех видов возможных проти-
воречий:

 – на  категориальном уровне, позволяющем 
вскрывать несоответствие общеприня-
того смыслового наполнения его фактиче-
скому изложению, поскольку, по  мнению 
Д. И. Писарева, «неправильность употре-
бления слов ведет за собой ошибки в обла-
сти мысли и потом в практике жизни»;

 – морфологическом, позволяющем выяв-
лять внутренние присущие ему статиче-
ские противоречия, которые могут иметь 
место между его функциональной и орга-
низационной структурами;

 – системном, позволяющем выявлять вну-
тренние присущие ему динамические про-
тиворечия, которые проявляются только 
во взаимодействии составляющих его эле-
ментов друг с другом;

 – системном, позволяющем выявлять внеш-
ние присущие ему динамические проти-
воречия, которые проявляются только во 
взаимодействии его как целостного объ-
екта с  другими целостными объектами и 
их устранении.

Прежде всего, имеет смысл обратить внима-
ние на то, что в разделе «I. Общие положения» 
категория «доктрина» получила свое дальней-
шее развитие и была определена, как отмечалось 
выше, уже как «система официальных взглядов 
на обеспечение национальной безопасности РФ 

в информационной сфере», при этом «официаль-
ные взгляды» в рамках реализуемого правления 
признавались единственно верными, поскольку 
иных «взглядов» при такой постановке в этих 
условиях в  принципе и быть не могло. Кроме 
того, еще фон Берталанфи категорию «система» 
определил как «совокупность связанных в еди-
ное целое, взаимодействующих элементов» 
[25, С. 23 – 82], где именно взаимодействие 
определяет появление у  системы целостных 
(эмерджентных) свойств, которые отсутствуют 
у ее отдельных элементов и их простой суммы. 
Поэтому отсутствие смыслового наполнения 
понятия «официальный взгляд», отношений 
между такими «официальными взглядами»,  
а также характера взаимодействия между такими 
элементами делает фразу «система официальных 
взглядов» полностью неопределенной.

Оставив без определения категорию «инфор-
мация», под которой сегодня понимают «сооб-
щения, осведомляющие о  положении дел» 
[23, С. 213] и которая оценивается количе-
ством энтропии, авторы доктрины определили 
«информационную сферу» в  виде некоторой 
произвольной совокупности, куда они вклю-
чили «совокупность информации, объекты 
информатизации, информационные системы, 
сайты в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
сети связи, информационные технологии, субъ-
екты, деятельность которых связана с формиро-
ванием и обработкой информации, развитием и 
использованием названных технологий, обеспе-
чением информационной безопасности, а также 
совокупность механизмов регулирования соот-
ветствующих общественных отношений», вклю-
чающих в  себя «собственность (присвоение), 
т. е., по сути, отношение собственников и несоб-
ственников к объектам собственности2, на сред-
ства производства, составляющих их основу,  
а также отношения обмена, распределения»  
[26, С. 8]. Однако отсутствие описания отно-
шений между такими элементами делает эту 
«информационную сферу» всего лишь простым 
набором, лишенным структуры как таковой.

В качестве определяющего понятия авторы 
Доктрины выбрали «национальные интересы РФ 

2 Вставлено нами.
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в информационной сфере», под которыми они 
понимают «объективно значимые потребности 
личности, общества и государства в обеспече-
нии их защищенности и устойчивого развития 
в части, касающейся информационной сферы».

Однако в переводе с французского категория 
«нация» всегда означала «народ, язык, племя, 
колено; однородцы, говорящие одним общим 
языком» [7, С. 410.], а потому в таком понимании 
к «личности» и к «государству» прилагательное 
«национальные» отношения не имеет. С другой 
стороны, хотя на  сегодня категория «нация» 
стала означать «исторически сложившуюся 
общность людей, возникающую на базе общно-
сти языка, территории, экономической жизни и 
психического склада, проявившегося в общно-
сти культуры», а также «страна, государство» 
[23, С. 328], тем не менее, уже в таком понимании 
к «личности» прилагательное «национальные» 
также отношения не имеет. Кроме того, поня-
тие «интерес» трактуется как «польза, выгода, 
прибыль» [7, С. 41], а «потребность» опреде-
ляется как «нужда, надобность, потреба, ино-
гда в общем, отвлеченном значении» [8, С. 292]  
и по этой причине понятие «интересы» не может 
выражаться через понятие «потребности».

Наконец, следует заметить, что «специаль-
ные организованности» общества типа «государ-
ство», «реформирование в рамках государства», 
«глобализация» [14, С. 18], которые с легкой руки 
Аристотеля, всегда «уравновешивали» антагони-
стические интересы общества и выделившейся 
из него предприимчивой части (рабовладельцев, 
феодалов, капиталистов, партийно-бюрократи-
ческий аппарат при социалистическом строе, 
капиталистов и властный бюрократический 
аппарат в постсоциалистический период) [14, 
С. 50–72], обеспечивая тем самым гармонизацию 
их антагонистических интересов, во все времена 
выполняли три основные макрофункции:

 – обеспечивали предприимчивой части 
общества получать прибыль за счет боль-
шинства;

 – поддерживали жизнедеятельность боль- 
шинства с   учетом его менталитета 
на  уровне, достаточном для извлечения 
из него прибыли;

 – стабилизировали такую ситуацию в пред-
положении, что после обогащения пред-
приимчивой части общества сразу же 
наступит всеобщее благоденствие, а 
потому «национальные интересы», безус- 
ловно, должны определяться, прежде 
всего, интересами предприимчивой части 
общества.

Ключевым элементом в Доктрине стала такая 
категория как «информационная безопасность». 
Под ней авторы доктрины предложили понимать 
«состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних инфор-
мационных угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальная целостность и устойчивое соци-
ально-экономическое развитие РФ, оборона и 
безопасность государства».

Однако безопасность и издревле, и в насто-
ящее время всегда означала «отсутствие опас-
ности, т. е. «способности вызвать, причинить 
какой-нибудь вред, несчастье» [25, С. 372], 
сохранность, т. е. «сохранение в  полной цело-
сти; отсутствие повреждений» [25, С. 602],  
[6, С. 105]. Она всегда обеспечивалась, прежде 
всего, посредством охраны, которая должна 
осуществляться при отсутствии нападения и 
быть направлена на  предотвращение «объек-
тивно существующей возможности негатив-
ного воздействия на них, в результате которого 
им может быть причинен какой-либо ущерб, 
вред, ухудшающий их состояние, придающий их 
развитию нежелательную динамику или пара-
метры» [4, С. 91–94], а при наличии нападения – 
посредством «обороны», которая всегда означала 
«защищать, закрывать, заступать собой, огра-
ждать, отбивать нападение, отражать, не давать 
в обиду, отстаивать» [7, С. 507] или «защиты» – 
способность «оберегать, оборонять, отстаивать, 
заступаться, не давать в обиду, закрывать, заго-
раживать» [6, С. 595], что говорит об их полной 
тождественности. Отсюда следует, что в усло-
виях мирного времени, угрожаемого периода 
и военного времени должно иметь место опти-
мальное сочетание охраны и обороны (защиты) 
интересов и общества, и его предприимчивой 
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части соответствующими силами и средствами 
государства, обеспечивающего тем самым наци-
ональную безопасность РФ и в информационной 
сфере» [25].

Далее, п. 5 Доктрины утверждает, что она 
«является документом стратегического планиро-
вания в сфере обеспечения национальной безо-
пасности РФ» и, по сути, должна «решать вопросы 
перспективного развития» [26]. Однако решение 
«вопросов перспективного развития» обычно обе-
спечивается функцией «прогнозировать», которая 
позволяет на вероятностном уровне на основа-
нии имеемых сил и средств определить будущее 
по известному прошлому конечному или беско-
нечному. Тем не менее, сегодня безапелляционно 
считается, что, с одной стороны, «стратегическое 
планирование – это одна из функций стратеги-
ческого управления (по сути, правления)3, кото-
рая представляет собой процесс выбора целей 
организации и путей их достижения, обеспечи-
вает основу для всех управленческих решений» 
[5] при реализации правления членами органи-
зации, при этом функции организации, мотива-
ции и контроля ориентированы на  выработку 
стратегических планов» [5], а, с другой стороны, 
под «стратегическим планированием» понимают 
«управленческий процесс создания и поддержа-
ния стратегического соответствия между целями 
фирмы, ее потенциальными возможностями и 
шансами» [3, С. 564].

Изложенное позволяет заметить, что здесь, 
прежде всего, «стратегическое планирование» 
выступает составной частью не функции «управ-
лять», в основе которой лежит общепринятый 
принцип обратной связи, а функции «править», 
которая представляет собой составную часть 
«менеджмента» именно организации, являю-
щегося всего лишь частным случаем функции 
«управлять» и имеющим сущность функции 
«регулировать» без обратной связи. Кроме того, 
функция, которая в общепринятом понимании 
определяется как «некоторое направленное 
воздействие», несомненно, должна выражаться 
глаголом, но только в менеджменте она опреде-
ляется именем существительным [15, С. 78–84], 
что никак не соответствует общепринятому 
пониманию функции.

3  Вставлено нами.

В то же время, общепринято, что «стратегия» 
греч. буквально определяется как «наука войны, 
учение о лучшем расположении и употреблении 
всех военных сил и средств» [9, С. 182], а «плани-
ровать» означает «составлять план лат., т. е. пред-
приятие, намерение, обдуманное предположение, 
порядок действия для достижения чего-либо»  
[8, С. 102], развития чего-нибудь» [23, С. 425]. 
Отсюда следует, что функция «спланировать 
на стратегическом уровне» может означать только 
одно: «распределить имеемые силы и средства для 
достижения сформулированных целей и решения 
с  учетом реальных условий поставленных для  
их достижений задач на  заданном временном 
интервале» [15, С. 226–233].

В разделе «II. Национальные интересы 
в информационной сфере» вне зоны внимания 
авторов Доктрины очередной раз оказались 
интересы предприимчивой части общества, 
которые собственно и обусловливают «фактор 
ускорения экономического развития государства 
и формирования информационного общества». 
Тем не менее, хорошо известно, что определяю-
щим механизмом сочетания антагонистических 
интересов общества и его предприимчивой части 
всегда являлись так называемые «демократиче-
ские институты», реализующие «обеспечение и 
защиту конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина». Однако категория «демо-
кра ́тия» (др.-греч. δημοκρατία) буквально означает 
«власть народа» и происходит от др.-греч. слова 
δῆμος – «народ» и κράτος – «власть», и как вся-
кая власть должна базироваться на  объектах 
собственности, от  которых носитель власти 
– народ оказался полностью отторгнут. Такой 
«механизм взаимодействия государства и граж-
данского общества, а также применение инфор-
мационных технологий в интересах сохранения 
культурных, исторических и духовно-нравствен-
ных ценностей многонационального народа РФ» 
взывает серьезные сомнения. Это полностью 
подтверждает практика, когда «культурные, 
исторические и духовно-нравственные ценности 
многонационального народа РФ» активно пере-
даются в частную собственность предприимчи-
вой части общества, на которую одновременно 
с извлечением прибыли возлагается еще и обя-
занность обеспечить их сохранность.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 31

№ 1 (17)	 Категориальные	противоречия	«Доктрины	информационной	безопасности	рф»

Наиболее ярким «официальным взглядом 
на обеспечение национальной безопасности РФ 
в информационной сфере» следует признание 
выделенного в п. 9 раздела «III. Основные инфор-
мационные угрозы и состояние информацион-
ной безопасности» сложившегося «состояния 
информационной безопасности в области науки, 
технологий и образования», которое, по мнению 
авторов Доктрины, «характеризуется недоста-
точной эффективностью научных исследова-
ний, направленных на создание перспективных 
информационных технологий, низким уровнем 
внедрения отечественных разработок и недо-
статочным кадровым обеспечением в области 
информационной безопасности, а также низкой 
осведомленностью граждан в вопросах обеспе-
чения личной информационной безопасности». 
Эта констатация напоминает «глас вопиющего 
в пустыне», поскольку признание такого факта 
говорит о том, что на этом важнейшем участке 
авторы Доктрины не сумели проанализировать 
новые, уже полученные научные результаты.

Прежде всего, следует отметить, что Док-
трина «обеспечивает информационную безо-
пасность общественных отношений», которые 
сегодня, как уже отмечалось, включают в себя 
«собственность (присвоение), т. е., по сути, отно-
шение собственников и несобственников к объ-
ектам собственности4, на средства производства, 
составляющих их основу, а также отношения 
обмена, распределения» [26, С. 8]. Однако при 
использовании общепринятого морфологиче-
ского представления, в основе которого лежит 
понятие «структура», представляющая собой 
совокупность некоторых элементов, групп эле-
ментов и отношений между ними, собственность 
принципиально перестает определяться или 
как совокупность объектов собственности, или 
как отношения собственников и несобственни-
ков к объектам собственности: собственность 
выступает как некий сложный объект, включа-
ющие в себя объекты собственности, субъекты 
собственности, и соответственно отношения и 
правоотношения собственников и несобствен-
ников к объектам собственности, а также соот-
ветственно отношения и правоотношения между 
собственниками и несобственниками по поводу 

4 Вставлено нами.

образования, накопления, отчуждения (захвата), 
присвоения, обмена или мены их, охраны, обо-
роны (защиты), распределения и перераспределе-
ния объектов собственности и иные отношения 
[16]. Такой подход позволяет отказаться от рас-
смотрения информационной безопасности «соб-
ственности (присвоения), а также отношений 
обмена, распределения» [26, С. 8] и в совершенно 
в ином ключе рассматривать информационную 
безопасность объектов собственности, субъек-
тов собственности, и соответственно отношений 
и правоотношений собственников и несоб-
ственников к объектам собственности, а также 
соответственно отношений и правоотношений 
между собственниками и несобственниками 
по поводу образования, накопления, отчужде-
ния (захвата), присвоения, обмена или мены 
их, охраны, обороны (защиты), распределения 
и перераспределения объектов собственности и 
иных отношений. Налицо принципиально иные 
объекты исследования и обеспечения информа-
ционной безопасности, а значит и иной перечень 
«основных информационных угроз».

«Недостаточная эффективность научных 
исследований, направленных на создание пер-
спективных информационных технологий», 
дополняется «недостаточным кадровым обе-
спечением в  области информационной безо- 
пасности», являющейся составной частью наци-
ональной безопасности. Так, реализуя свои 
сиюминутные интересы, руководство крупней-
шего ВУЗа Санкт-Петербурга «Политех» просто 
закрыло перспективнейшую кафедру «Нацио-
нальная безопасность», уничтожило ее научный 
потенциал и прервало подготовку высококва-
лифицированных специалистов в сфере именно 
национальной безопасности. Более того, про-
фессорско-преподавательскому составу кафедры 
национальной безопасности было объявлено, 
что руководство «Политеха» вообще не пони-
мает, что такое «национальная безопасность». 
Уволенный «за ненадобностью» по сокращению 
штатов профессорско-преподавательский состав 
кафедры Национальная безопасность со своими 
школами был заменен новым деканом, который, 
являясь действительно выдающимся специа-
листом в области разработки бронежелетов и 
директором соответствующей организации, стал 
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уделять внимание факультету 1-2 раза в неделю, 
получая за такую работу зарплату в полном объ-
еме. Отсюда расширение аппарата правления 
факультета, который успешно выполняет функ-
ции этого декана, получая за такое выполнение 
соответствующую зарплату.

При таком практическом повышении 
«эффективности научных исследований» … и 
указанном «кадровом обеспечении» информаци-
онной безопасности пожелания п. 18 Директивы 
оказываются в принципе неосуществимыми.

В заключительном п. 19 Доктрины преднаме-
ренно делается акцент на «состояние информа-
ционной безопасности в области стратегической 
стабильности». Действительно, все ранее разра-
ботанные теоретические концепции и достигну-
тые научные результаты, прежде всего, исходили 
из  стабильной направленности социально- 
экономической сферы. Под ней обычно понима-
ется общество, отношения в нем [29], связанные 
с деятельностью, которая обеспечивает создание 
материальных благ, необходимых для удовлетво-
рения жизненных потребностей людей. Именно 
по этой причине вообще не учитывалась реаль-
ная меняющаяся среда хозяйствования, а тем 
более ее модели и связь с ними [18, С. 110–129; 22, 
С. 84–89; 23, С. 16–26]. В условиях общепринятой 
стабилизации, которая является весьма грубым 
отображением реальных меняющихся условий, 
ученые до настоящего времени применяют лишь 
известные модели общественно-экономической 
формации [1, С. 29–37; 2] в основе которых лежат 
два сущностных признаков: собственность как 
отношение собственников к объектам собствен-
ности как к своим и соответственно отношение 
всех других лиц к ним как к чужим, не принад-
лежащим им [22, С. 479] и стабильность. Ука-
занные модели по настоящее время без всякого 
анализа на  их применимость обеспечивают 
жизнедеятельность общества через обогаще-
ние его предприимчивой части, поддержание 
жизнедеятельности большинства с учетом его 
менталитета на уровне, достаточном для извле-
чения из него прибыли, и стабилизацию такой, 
которая в  конечном итоге вылились в  идею 
создания правового государства [18]. Это при-
вело в РФ к использованию для некриминаль-
ного правового обеспечения указанных выше 

общественных отношений преимущественно 
гражданско-правовых отношений, а также 
к уравниванию в их рамках права собственно-
сти с сознательно введенными другими вещными 
правами (правом хозяйственного ведения, пра-
вом оперативного управления, вещным правом 
на землю и т. п.), и как следствие – превращение 
РФ, ее субъектов и муниципальных образований 
в фактических юридических лиц, занимающихся 
извлечением прибыли.

Наконец, в разделе «IV. Стратегические цели 
и основные направления обеспечения инфор-
мационной безопасности» констатируется, что 
«стратегической целью обеспечения информаци-
онной безопасности в области обороны страны 
является защита жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз…». Действительно по опреде-
лению цель означает «конечное желание, стрем-
ление, намерение чего кто силится достичь» [9, 
С. 375] и в контексте п. 20 Доктрины связывается 
именно «жизненно важными интересами лич-
ности, общества и государства». Однако отсут-
ствие научных исследований, охватывающих 
всю палитру правового обеспечения отноше-
ний в обществе при ориентации на меняющиеся 
условия хозяйствования естественно сказалось 
на обеспечении информационной безопасности. 
Ее можно объяснить, по крайней мере, двумя 
основными причинами.

Первая из них состоит в том, что в условиях 
стабильной направленности социально-эконо-
мической сферы право считалось порождением 
экономики (по сути, хрематистики, которая 
по  замыслу предприимчивой части общества 
должна была обеспечить после ее обогащения 
благоденствие остальной большей его части, 
при этом право, регулируя общественные отно-
шения, направляло свои усилия на стабилизацию 
именно такой ситуации. Ф. Энгельс по  этому 
поводу писал: «В современном государстве 
право не только должно соответствовать общему  
экономическому положению, не только быть его 
выражением, но также быть его выражением 
внутренне согласованным, которое не опровер-
гло бы само себя в силу внутренних противоре-
чий».

Второй причиной не разработанности на- 
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званной темы являются попытки ряда уче-
ных строить Доктрины–теории, являющиеся 
«умозрением, умозаключением; заключением, 
выводом из  чего-либо…» и представляющие 
собой своего рода модели, вообще без указания 
сущностных признаков, которые должны лежать 
в их основе. Это привело к тому, что, например, 
право собственности оказалось равнозначным 
с  точки зрения его правового использования 
с иными вещными правами, вне моделирования 
меняющихся условий хозяйствования и в отрыве 
от экономической теории и других наук.

Сложившаяся коллизионная ситуация бази-
руется и исходит только из применяемых сегодня 
«официальных взглядов», которые, выступая 
первообразными, определяют существо права 
в целом и его отраслей как производных от них, 
обеспечивающих, в частности, только разомкну-
тое или программное (без обратной связи) пра-
вовое регулирование указанных общественных 
отношений с целью их стабилизации и опреде-
ляют, исходя из факта их стабильности, соот-
ветствующие содержание и форму деятельности 
органов правления. Это полностью обусловли-
вается принятой в  указанных теориях аксио-
матикой общественных отношений, которая 
на параметрическом уровне определяется только 
отношением субъектов права к  праву, когда 
права относительны, обязанности абсолютны 
при фактическом отсутствии ответственности, 
не являющейся сегодня даже элементом право-
отношения.

Результатом такого подхода к  материали-
зации фактической множественной палитры 
правового положения собственников и несоб-
ственников при реализации ими, в  том числе 
и гражданского оборота, стал весьма высокий 
уровень неопределенности в  формировании 
эффективных правовых режимов обеспечения 
в том числе и информационной безопасности. 
Такое существующее и не учитываемое в фак-
тически меняющихся условиях хозяйствования 
рассогласование между причиной и следствием 
неотвратимо приводит к весьма значительным 
и неизбежным потерям при обеспечении наци-
ональной безопасности в  целом, открывает 
возможность, в частности, для РФ, ее органов 
правления и социальных институтов заниматься 

извлечением прибыли или самостоятельно, или 
через специально создаваемые организации, 
наделенные правами юридического лица, что и 
создает материально-правовую основу для кор-
рупции, казнокрадства и взяточничества.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в настоящее время применительно к реальным 
меняющимся условиям хозяйствования недоста-
точно разработана теоретическая и методологи-
ческая основа информационной безопасности 
как составной части национальной безопасно-
сти [24], которая должна охватывать весь спектр 
отношений в обществе.
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В соответствии с  действующим законода-
тельством Российской Федерации на  сотруд-
ников патрульно-постовой службы полиции 
возлагается целый ряд важных задач. Одной из 
них является обеспечение правопорядка в обще-
ственных местах, в том числе и на улице в соот-
ветствии с уставом патрульно-постовой службы 
полиции подпункт 6.1, утвержденный Приказом 
МВД РФ №80 от 28.01.2008 г. «Вопросы органи-

зации деятельности строевых подразделений 
патрульно-постовой службы полиции». Каждый 
год на территории Российской Федерации про-
водятся множество массовых публичных и мас-
совых мероприятий, которые посещают большое 
количество граждан. На многих мероприятиях, 
например спортивного, культурного характера, 
особенно в  крупных городах, присутствуют 
десятки и сотни тысяч людей, что осложняет 

ГОРЕЛОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ЖАЙЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ,
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ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
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АНОТАЦИЯ
В статье анализируются факторы недопущения совершения террористических актов вблизи мест и объектов 

(территорий) подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации. На примере 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в регионах Российской Федерации делаются 
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проведения массовых и публичных мероприятий в общественных местах.
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The paper analyzes the factors preventing the commission of terrorist acts near the places and objects (territories) subject to 
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работу нарядов патрульно-постовой службы 
в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности в период проведе-
ния таких мероприятий [1]. В настоящее время, 
несмотря на  усиления требований к  антитер-
рористической защищенности мест массового 
пребывания людей, а именно ссылаясь на поста-
новление правительства Российской Федерации 
№272 от 25.03.2015 г. «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», наибо-
лее проблематичным для сотрудников полиции 
является недопущение совершения террори-
стических актов в указанных местах и в близи 
них [2]. Следует заметить, что данная ситуация 
требует кардинального решения по целому ряду 
причин, к которым следует отнести:

1) Возможность совершения террористиче-
ских актов в местах массового скопления людей, 
в том числе с помощью применения:

2. Взрывных устройств и взрывчатых веществ.
3. Боевых отравляющих веществ.
4. Бактериологического оружия.
5. Радиоактивных веществ.
6. Огнестрельного или иного оружия.
7. Огнеопасных и иных, легковоспламеняю-

щихся жидкостей и веществ.
2) Вероятность совершения террористиче-

ских актов вблизи места, где проводится массовое 
мероприятие, например, на объекте транспорта, 
при подходе к стадиону и в других местах [3].

Следует помнить, что террористу не обяза-
тельно совершать свое злодеяние на объекте или 
территории, где проводится массовое мероприя-
тие, поскольку сотрудники полиции и иные лица 
на таких мероприятиях проводят личный осмотр 
граждан и находящихся при них вещей, с целью 
недопущения проноса запрещенных предметов 
и веществ [4]. Поэтому террористический акт 
может быть совершен в группе людей, которые 
подходят месту проведения данного мероприятия. 

3) Отсутствие в местах массового пребыва-
ния граждан (за исключением некоторых спор-
тивных объектов) достаточного количества со-

временных средств бесконтактного обнаружения 
взрывных и иных опасных предметов и веществ. 
Сотрудники патрульно-постовой службы поли-
ции, как правило, не обеспечиваются необхо-
димой стационарной и переносной антитерро-
ристической техникой [5], способной выявить 
признаки подготовки террористического акта, 
выявить террориста смертника.

На примере охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности 
в период празднования Нового года в ночь с 31 
декабря на 1 января в регионах Российской Феде-
рации [6] можно сделать вывод о том, что:

1. Отсутствуют стационарные и переносные 
средства выявления взрывных устройств, 
взрывчатых, отравляющих и иных опасных 
предметов и веществ в местах прохода граж-
дан на данное мероприятие.

2. Отсутствует необходимая антитеррористи-
ческая техника и средства вблизи района 
проведения массового мероприятия, позво-
ляющая патрульным и постовым нарядам и 
иным службам выявить подготовку к терро-
ристическому акту.

3. Требуется разработка и принятие необхо-
димой нормативной базы федерального 
уровня, которая бы обязала организаторов 
проведения публичных и массовых меро-
приятий и иных лиц, принять необходимые 
меры к обеспечению безопасности граждан, 
в том числе путем предоставления соответ-
ствующих антитеррористических средств 
сотрудникам полиции, обеспечивающих 
правопорядок при его проведении [7]. 

Несмотря на проблемы в обеспечении пра-
вопорядка на данных мероприятиях, сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции осущест-
вляют работу по недопущению террористиче-
ских актов по следующим направлениям [8]:

1. Проведение личного осмотра граждан и 
находящихся при них вещей при проходе на мас-
совые и публичные мероприятия.

2. (Необходимо помнить, что если на спор-
тивных мероприятиях уполномоченные со-
трудники (не полиции) осуществляют личный 
осмотр граждан и находящихся при них вещей, 
то на других мероприятиях, кроме полицейских, 
такую процедуру никто не проводит) [9].
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3. Усиление работы, по выявлению престу-
плений и административных правонарушений 
при подходе к месту проведения массового ме-
роприятия, в том числе увеличение плотности 
нарядов.

4. Запрет на проход гражданам, нарушаю-
щих установленные требования и правила пове-
дения на территории и объектах, где проводятся 
массовые и публичные мероприятия.

5. Проведение обходов в  установленном 
порядке территории массового мероприятия и 
вблизи нее с целью обнаружения предметов и 
веществ, которые могут иметь отношения к тер-
рористической деятельности, например остав-
ленных пакетов, коробок, сумок, свертков и др. 
Принятие необходимых мер при их выявлении.

6. Своевременное реагирование на  сооб-
щения представителей организаций, граждан, 
других правоохранительных органов, связанных 
с террористической угрозой как на территории 
(объекте) проведения массового мероприятия, 
так и в близи него.

7. Применение (по возможности) служеб-
ных собак, обученных поиску взрывчатых ве-
ществ, оружия, взрывных устройств, для обсле-
дования территории или объекта где проводится 
массовое мероприятие.

8. Использование в  работе профайлинга, 
с целью выявления лиц, имеющих намерение со-
вершить террористический акт.

(Данное направление в работе сотрудников 
патрульно-постовой службы является относи-
тельно новым, но перспективным, хотя и требует 
определенной подготовки сотрудников) [10].

9. Применение имеющейся в наличие ста-
ционарной и переносной антитеррористиче-
ской техники, с  целью выявления взрывных 
устройств, взрывчатых веществ и иных предме-
тов и веществ, которые могут быть использованы 
для совершения террористического акта.

10. Осуществление работы по недопущению 
паники и нарушения общественного порядка 
при эвакуации людей из мест проведения массо-
вых мероприятий в различных ситуациях.

11. Принятие соответствующих мер реагиро-
вания при выявлении лица, предположительно 
намеривающего совершить террористический 
акт.

Перечисленные направления работы сотруд-
ников патрульно-постовой службы не являются 
исчерпывающими, но на сегодняшний день они 
являются важной составляющей по обеспечению 
правопорядка на массовых и публичных меро-
приятиях [11]. Решение затронутых проблем, 
связанных с  антитеррористической защитой 
мест массового скопления граждан нельзя затя-
гивать, поскольку они касаются безопасности 
граждан.
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Курносов Ю. В. Философия аналитики / Ю.В. Курносов. – М.: ООО «РИТМ», 
2016. – 320 с. (Серия «Русская аналитическая школа») 

В издании рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с фило-
софским пониманием аналитики как отрасли научного знания и прикладной 
аналитической работы. Автор пытается осуществить всесторонний синтез 
классической философии с новейшими достижениями аналитики. Показана 
эволюция теории аналитики как междисциплинарной научно-практической 
сферы деятельности. Выдвинут ряд интересных идей по усилению ключевой 
роли аналитики в обработке информации, совершенствовании управлен-
ческой деятельности. Раскрывается сущность системного анализа как ядра 
аналитики и его роль в обработке информации. Предложены новые методо-
логические подходы к использованию аналитического инструментария для 
исследования социально-политических и экономических процессов, органи-
зации эффективной обработки информации, совершенствования процессов 

её сбора, систематизации, анализа и оценки, моделирования и прогнозирования стратегической и оперативной 
обстановки.

Издание будет полезно как для профессиональных философов, так и сотрудников информационно- 
аналитических подразделений, политологов, журналистов, социологов, научных работников, всех лиц, желающих  
освоить теоретические основы и практику аналитической работы.
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ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ЕФРЕМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
КОЛТЫКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

КОХАН ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗЕМНЫХ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
Представлены результаты моделирования применения наземных робототехнических комплексов военного 

назначения в  одном из вариантов прорыва обороны, организованной противником с  применением комплексов 
противотанковых управляемых ракет на  боевой машине. Получены степени снижения своих потерь и роста урона 
противника за счет применения в данной боевой ситуации военной робототехники. Проведена оценка влияния на данные 
показатели скорости движения наземных робототехнических комплексов военного назначения. 

Ключевые слова: наземный робототехнический комплекс военного назначения; боевая эффективность оружия; 
показатели боевой эффективности оружия; статистическое моделирование.

EFREMOV E.V., 
KOLTYKOV A.N., 

KOHAN V.V.

STATISTICAL MODELING OF APPLYING GROUND SYSTEMS FOR MILITARY PURPOSE
ABSTRACT

The modeling of results of applying ground robotic systems for military purpose are presented in one embodiment of 
breakthrough defense, organized by enemy, with using with combat vehicle complexes anti-tank guided missiles. Through the 
applying in this combat situation military robotic systems, are derived degrees of reduction their losses and damage increase enemy. 
The assessment of the impact on this speed of movement indicators ground robotic systems for military purpose is performed.

Keywords: ground robotic systems for military purpose; the combat effectiveness of the weapon; the indicators of the combat 
effectiveness of the weapon; statistical modeling.

Наземные робототехнические комплексы 
(РТК) военного назначения (ВН) предназна-
чены для решения разнохарактерных боевых 
задач и задач боевого, материально-технического 
и медицинского обеспечения действий войск 
в  условиях, когда применение экипажных 
средств или невозможно, или сопряжено с боль-
шими потерями личного состава, вооружения и 
военной техники, или нецелесообразно по ряду 
других причин [1]. 

Основные боевые задачи, решаемые с приме-
нением наземных РТК ВН в наступлении, это:

разведка переднего края обороны против-
ника и вскрытие начертания переднего края, 

расположения огневых средств, минно-взрывных 
заграждений и резервов противника;

прорыв обороны противника;
имитация атаки для введения в заблуждение 

противника;
сковывание резервов и отражение контратак 

противника;
овладение и удержание выгодного в тактиче-

ском отношении рубежа.
Актуальным является вопрос о степени изме-

нения своих потерь в  технике и нанесенного 
урона противнику при замене для применения 
в  указанных условиях обычного вооружения 
своих сил на РТК ВН. В данной работе прове-
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дены оценки указанных изменений для сценария 
применения наземных РТК ВН (далее – НРТК) 
при прорыве обороны противника.

Рассматривается танковая атака с  задачей 
прорыва обороны противника, построенной 
с использованием противотанковых ракетных 
комплексов. Первая сторона атакует противника 
в полосе фронта 500 м с применением 4 танковых 
взводов по 3 боевые машины в составе каждого, 
развернутых в  линию. Дистанция между бое-
выми единицами в линии равна 45 м. Расстояние 
от исходной позиции первой стороны до перед-
него края противника принято равным 2450 м. 
Скорость движения танка составляет 25 км/час. 
Вторая сторона обороняется с использованием 
3-х комплексов противотанковых управляемых 
ракет (ПТУР) на боевой машине (далее – ПТРК), 
размещенных линейно в полосе фронта 500 м, 
расположение которых с  16 с  боя считается 
известным наступающим. Дистанция между 
соседними ПТРК составляет 170 м. 

Для моделирования приняты следующие 
допущения и условия организации проведения 
атаки. Скорострельность танкового орудия – 
6  выстр./мин., боекомплект – 43 осколочно- 
фугасных снаряда. Точность стрельбы танкового 
орудия характеризуется нормальным распреде-
лением промахов. Дисперсия распределения 
горизонтального промаха при стрельбе оско-
лочно-фугасным снарядом составляет  

тысячной дальности (т. д.), а вертикального – 
 т. д. [2]. Скорострельность ПТРК состав-

ляет 3,5  выстр./мин., боекомплект – 15 ракет. 
Вероятность поражения ракетой танка на рас-
стояниях 2,5 км и ниже равна 0,65. Фронтальная 
проекция ПТРК по горизонтали имеет размер 
2,5 м, а по вертикали – 1,8 м. Скорости полета 
осколочно-фугасного снаряда и ракеты состав-
ляют соответственно 850 и 340 м/с.

Время начала атаки t=0. Первый свой 
выстрел в данном бою каждый ПТРК производит 
в течение 10-16 с. Моменты времени выстрелов 
ПТРК здесь имеют равномерное распределение. 
Каждый танк первый свой выстрел производит 
в течение 20-26 с, что обусловлено необходимо-
стью предварительного получения целеуказания. 
Моменты времени выстрелов танков здесь имеют 
также равномерное распределение. 

Построение боевых порядков сторон изобра-
жено на рис. 1, где сделано допущение об абсо-
лютно ровном ландшафте. 

Условие окончания боя – 100% потери одной 
из сторон, что для противной стороны призна-
ется реализацией благоприятного для нее исхода 
боя (сторона «победила»). 

На рис. 2 представлена рассчитанная по ста-
тистической методике [3] динамика численно-
стей боеспособных боевых единиц (БЕ) сторон 
в  данном бою. В  исходных данных методики 
задавалось тактическое условие проведения боя, 

Рисунок 1 – Боевые порядки сторон
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заключающееся в том, что БЕ сторон выбирают 
для обстрела ближайшую к себе боеспособную 
БЕ противника. Число розыгрышей процесса боя 
составляло 5000. 

По результатам расчета вероятность благо-
приятного исхода данного боя для первой сто-
роны составила 63%, математическое ожидание 
(МОЖ) потерь – 8,48 БЕ, а для второй стороны 
– 37% и 2,15 БЕ, соответственно. Статистические 
погрешности результатов составили менее 1%.

Таблица 1 
Основные ТТХ боевых единиц

№ 
п/п ТТХ

Боевая единица
Танк НРТК № 1 НРТК № 2 ПТРК

1. Габариты (ШхВ), м 3 х 2 3 х 2 3 х 2 2,5 х 1,8
2. Скорость движения в условиях боя, км/час 25 20 25 0
3. Практическая скорострельность, выстр./с 0,1 0,117 0,117 0,058

4. Точность стрельбы, т. д. Вероятность 
поражения 0,65

Таблица 2 
Результаты расчетов

№ п/п Номер стороны боя 1 2 1 2
1. Номер варианта 1 (альтернативный) 2 (исследуемый)
2. Вооружение сторон боя 12 танков 3 ПТРК 12 НРТК № 1 3 ПТРК
3. Вероятность победы, % 63 37 64,1 35,9
4. МОЖ потерь, БЕ 8,48 2,15 8,18 2,19
5. Снижение своих потерь, % - - 3,5 -
6. Рост урона противнику, % - - - 1,9

Рисунок 2 – Динамика численности боеспособных боевых 
единиц (n) в бою, в который первая сторона (-) вступила, 

имея 12 танков, а вторая (---) – 3 ПТРК

Для достижения целей данной статьи вве-
ден для рассмотрения аналогичный предыду-
щему бой, отличающийся от него лишь тем, что 
вместо экипажных танков в нем используются 
НРТК № 1 или № 2. Принято, что для НРТК № 1 
и № 2 скорости в условиях боя составляют соот-
ветственно 20 и 25  км/час, скорострельность 
орудия – 7 выстр./мин., а боекомплект – 43 оско-
лочно-фугасных снаряда. Данный бой является 
исследуемым. Основные тактико-технические 
характеристики БЕ приведены в табл. 1. 

Динамика численности боеспособных БЕ 
сторон в бою с применением НРТК № 1 и № 2 
по  форме повторяет зависимость, представ-
ленную на рис. 2. Вероятности победы и МОЖ 
потерь представлены в табл. 2 и 3. 

Затем было проведено моделирование 
применения танков, в  котором исходная чис-
ленность танков первой стороны от  расчета 
к расчету варьировалась с целью подбора такого 
ее условно оптимального значения, при кото-
ром вероятность благоприятного исхода боя для 
первой стороны будет наиболее близкой к веро-
ятности благоприятного исхода исследуемого 
боя для этой же стороны. Бой с таким условно 
оптимальным значением исходной численности 
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обеспечения повышения скорости движения 
НРТК до скорости танка, данные показатели 
боевой эффективности НРТК составят соответ-
ственно 6,4 и 8,4%. 
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первой стороны будем называть «альтернатив-
ным». Сравнение вероятностей благоприятного 
исхода для первой стороны, полученных для 
боев по вариантам 1 и 4, показывает, что альтер-
нативным является бой по варианту 1. 

Сравнение рассчитанных параметров резуль-
тата атаки НРТК и альтернативного боя позво-
ляет получить обоснованные оценки степени 
снижения своих потерь и повышения нанесен-
ного урона противнику за счет применения 
НРТК. Данные оценки для рассматриваемого 
сценария прорыва обороны противника приве-
дены в табл. 2 и 3. 

Таким образом, в работе представлены резуль-
таты оценки боевой эффективности НРТК при 
использовании их в одном из вариантов прорыва 
обороны, организованной противником с при-
менением ПТРК. Для рассмотренного сценария 
боя такие оцениваемые показатели эффективно-
сти НРТК, как обусловленные использованием 
последних степень снижения своих потерь и сте-
пень повышения нанесенного урона противнику, 
составляет соответственно 3,5 и 1,9%. В случае 

Таблица 3 
Результаты расчетов

№ п/п Номер стороны боя 1 2 1 2
1. Номер варианта 3 (исследуемый) 4 (исследуемый)

2. Вооружение сторон боя 12 НРТК № 2 3 ПТРК 13 танков 3 ПТРК

3. Вероятность победы, % 70 30 81,8 18,2

4. МОЖ потерь, БЕ 7,94 2,33 7,34 2,61

5. Снижение своих потерь, % 6,4 - - -

6. Рост урона противнику, % - 8,4 - -
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Введение

По словам представителя Военно-морских 
сил США Тома Лапуцца, отвечающего за про-
грамму по  морским млекопитающим, сегодня 
на службе у американских военных находятся 
более 100 дельфинов-афалин (средней длиной 
около 2,5 м), калифорнийских морских львов 
и белух. Число «сотрудников» более чем утро-
илось после терактов 11 сентября 2001  года.  
До этого численность боевых животных дости-
гала лишь 30 особей — в 2007 их уже 75. На базе 
тренируются 5 видов дельфинов и 6 видов мор-
ских львов, также есть белухи, белокрылые  
морские свиньи и касатки. Все они объединены 
в 5 команд, три из которых занимаются распоз-

наванием мин. Несмотря на то, что основная база 
находится в Сан-Диего, животных тренируют и 
на других базах, одна из них располагается неда-
леко от Сиэтла, штат Вашингтон. Свои навыки 
млекопитающие применяли в ходе военных опе-
раций ВМС США во Вьетнаме, Бахрейне, Ираке. 
В  общей сложности у  базы в  Сан-Диего уже 
более 300 «выпускников». В 2007 году ее бюд-
жет составил $14 млн, в 2013-м на нее выделяли 
$23 млн. 

Эти сведения говорят о той большой роли, 
которой придают ВМС США исследованиям 
с  морскими животными и, в  частности дель-
финов. Это касается их и локационных воз-
можностей, способности к  обнаружению и 
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В ДИСКРЕТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИХ СПЕКТРОВ

АННОТАЦИЯ
В поведенческих экспериментах на  афалинах оценивалась эффективность идентификации низкочастотных 

шумов, представляющих собой определенную ритмическую последовательность импульсов, при дестабилизации их 
спектров методом частотной вобуляции. Результаты экспериментов показали, что нарушение спектральной структуры 
при размывании её дискретных составляющих не приводит к снижению эффективности идентификации  шумов, что 
свидетельствует о большей значимости временных, а не спектральных механизмов при обработке слуховой системой 
дельфина сложных акустических сигналов.
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ABSTRACT
In behavioral experiments on efficacy was evaluated were the identification of low-frequency noises, representing a rhythmic 

sequence of pulses, with destabilization of their spectra method frequency wobble. Experimental results have shown that the 
violation of the spectral structure on erosion of its discrete components does not reduce the effectiveness of identifying noise that 
attests to the greater visibility of temporary rather than spectral mechanisms in the processing of auditory system Dolphin complex 
acoustic signals.
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классификации сигналов. Локатор дельфина 
намного эффективней, чем современные гидро-
акустические средства. Поэтому исследования, 
направленные на  изучение локационных воз-
можностей дельфинов, являются актуальными 
и важными не только с точки зрения чисто науч-
ного интереса и возможности общения с ними, 
но и обороноспособности страны и ее безопас-
ности на морских просторах. 

Исследование основных принципов и меха-
низмов акустического анализа и выяснение 
особенностей функционирования слуховой 
системы морских эхолоцирующих млекопитаю-
щих при пассивной локации представляет задачу 
исключительной важности. Известно, что у всех 
лоцирующих животных орган слуха как биоло-
гический анализатор решает задачу установле-
ния направления и свойств источника звука как 
в активном режиме, когда объекты облучаются 
зондирующими сигналами и становятся источ-
никами эхосигналов, так и в пассивном режиме 
при восприятии сигналов окружающей среды. 
При работе в пассивном режиме перед слухо-
вой системой животного стоит более сложная 
задача, чем при работе в активном, поскольку 
неизвестны направления прихода звука, рас-
стояние до источника, интенсивность звука, 
момент его прихода, спектрально-временные 
характеристики воспринимаемого акустического 
сигнала. Для эффективного восприятия в этом 
случае орган слуха должен быть постоянно гото-
вым к приему сигнала, пришедшего с  заранее 
неизвестного направления во всем диапазоне 
изменения этих параметров. Необходимость 
восприятия сигнала, пришедшего с заранее неиз-
вестного направления, требует чтобы пассивный 
слух был ненаправленным, что подтверждается 
в  работах по  исследованию направленности 
слуха дельфина в области низких частот [1]. Воз-
можность и необходимость восприятия дельфи-
нами низкочастотных сигналов подтверждается 
теоретическими расчетами [2]. Исследований 
по  изучению особенностей работы слуховой 
системы эхолоцирующих морских млекопитаю-
щих при восприятии низкочастотных сигналов 
крайне мало [3, 4, 5, 6]. Практически отсутствуют 
исследования особенностей восприятия дельфи-
нами таких низкочастотных сигналов как шумы, 

постоянно присутствующие в океане и подвер-
женные искажающему воздействию различ-
ных факторов. Шумы, возникающие в океане, 
не только помеха гидроакустическому приему. 
В ряде случаев, принимаемый шум необходимо 
рассматривать как полезный сигнал, несущий 
определенную информацию о гидрологических, 
биологических, метеорологических и других 
важных характеристиках акустического поля 
акватории. Знание параметров шумового поля 
открывает пути решения задач, позволяющих 
с  той или иной достоверностью определять 
основные частоты поверхностного волнения, 
коэффициент отражения звука дном, а для мор-
ских лоцирующих млекопитающих, кроме того, 
шумы рыбных скоплений позволяют локализо-
вать участки эффективного лова и определять 
характеристики «сигналов – источников опас-
ности», что особенно важно в районах прохож-
дения судоходных трасс. Ранее в наших работах 
[4, 5] было показано, что слуховая система чер-
номорской афалины способна воспринимать и 
классифицировать низкочастотные шумовые 
сигналы, если в их структуре имеется опреде-
ленная ритмическая последовательность импуль-
сов. В дальнейшем была выявлена возможность 
слуховой системы дельфина распознать и клас-
сифицировать такие сигналы в условиях много-
альтернативного пространственного выбора и 
при наличии шумовых помех [4, 5, 6].

Важнейшей задачей обработки любых, в том 
числе и шумовых, сигналов в слуховой системе 
дельфинов является выделение информатив-
ных признаков обнаружения и идентификации. 
Основной набор этих признаков, соотношение 
между ними, а также способы принятия реше-
ний по  этим признакам были исследованы 
в работе [7] с использованием одиночных и пар-
ных импульсов, имитирующих зондирующие 
импульсы афалины. На одиночных и сдвоенных 
сигналах был осуществлен попарный перебор 
физических параметров из всей их совокупно-
сти и выделена иерархически организованная 
система независимых акустических признаков 
в порядке значимости расположенных следую-
щим образом: «макроструктура», «микрострук-
тура» и третий признак – энергия сигнала. 
Признаки «макроструктуры» и «микрострук-
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низкочастотных шумов в условиях частотной модуляции в дискретных составляющих их спектров

туры» определяется различными масштабами 
деформаций энергетического спектра. Были 
установлены точные границы областей этих 
признаков. «Макроструктура» энергетического 
спектра определяется его крупномасштабными 
деформациями, выходящими за пределы частот-
ных полос шириной в 10 кГц. «Микроструктура» 
энергетического спектра определяется мелкомас-
штабными осцилляциями спектра с периодом 
в интервале 5 – 10 кГц.

Задачей настоящей работы явилось изу-
чение значимости информативных признаков 
распознавания, входящих в иерархически орга-
низованную систему, для шумовых сигналов 
с определенной ритмической последовательно-
стью импульсов, имитирующих некоторые есте-
ственные шумы моря. Изучалась способность 
черноморской афалины обнаруживать и иден-
тифицировать такие сигналы при размывании 
дискретных составляющих их спектров, что 
в некоторой степени приближает условия прове-
дения экспериментов к условиям формирования 
акустического поля естественной среды обита-
ния, где практически все сигналы подвержены 
существенным искажениям.

Материалы и методы

Для формирования экспериментальных 
шумовых сигналов был разработан и скон-
струирован прибор, многоканальный имита-
тор сложных шумовых сигналов, позволяющий 
производить многообразие шумовых процессов 
в диапазоне частот 150 Гц – 20 кГц. В основу ими-
тации естественных шумов моря был положен 
метод образовании широкополосных сигналов, 
представляющих собой совокупность импуль-
сов разной полярности. Кодирование времен-
ной последовательности импульсов задавало 
отличительный признак сигнала. Управляемый 
генератор вырабатывает последовательность 
прямоугольных импульсов, которые поступают 
на дешифратор, преобразующий ее в параллель-
ный восьмиразрядный код. После усилителя 
сигнал поступает на  гидрофон. В  результате 
акустический процесс на  выходе преобразо-
вателя приобретает шумообразный харак-
тер. Сигналы в  одном периоде представляют 
последовательность прямоугольных импуль-

сов заданной длительности с  определенными 
временными паузами между ними. Временная 
и спектральная структура выбранных для про-
ведения экспериментов на  животных шумо-
вых сигналов представлена на  рис. А, Б, В.  
Излучатель – гидрофон пьезокерамическая 
сфера ø 20 мм с шириной полосы пропускания 
0,15 –120 кГц располагается на глубине 50 см. 
Звуковое давление, приведенное к 1 м, в полосе 
1 Гц составляло 80 дБ относительно 1 мкПа  
при шуме моря 50 дБ.

Нестационарный режим шумоизлучения, 
предусмотренный в работе прибора, обеспечи-
вал возможность частотной модуляции тональ-
ных компонент смоделированных сигналов, 
т.е. вобуляцию дискретных составляющих их 
спектров. Пределы изменения частоты дис-
кретных составляющих задаются формулой:  

 
где  – девиация частоты, 0if - частота i-й 
дискретной составляющей, 

.  
Величина вобуляции оценивается по вели-
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муле:   
0

im

i

f
m

f
∆

=
∆

. 

Такая традиционная оценка вобуляции воз-
можна в  случае, когда наблюдается изменение 
частотных интервалов между дискретными 
составляющими спектра. В данном случае про-
исходит размывание дискретных составляющих 
вплоть до полного слияния соседних дискрет. За 
100% вобуляции берется случай полного слия-
ния дискретных составляющих спектра. Глубина 
вобуляции i-й дискретной составляющей опреде-
лялась отношением полосы частот между двумя 
дискретными составляющими, умноженной на 2, 
к центральной частоте дискретной составляющей:
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где 
im  – глубина вобуляции для i-й дискретной 

составляющей;

if∆  – полоса частот между i и дискрет-
ными составляющими; 

imf∆  – полоса частот при размывании i-й 
дискретной составляющей;
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0if  – центральная частота i-й дискретной 
составляющей.

У животных вырабатывалась традицион-
ным способом условно-рефлекторная реакция 
на выбранные для исследования шумовые сиг-
налы: стимул – пищевое подкрепление. Подкре-
пление ответной реакции объекта исследования 
на условные сенсорные стимулы при решении 
задач обнаружения известно как метод вынуж-
денного выбора «да-нет». Обучение живот-
ного сводится к последовательной выработке и 
закреплению простых условно-рефлекторных 
реакций: тактильному контакту с  манипуля-
тором, выработке устойчивой стартовой пози-
ции, ориентации на стимул и в завершающей 
стадии – дифференцировка по  акустическим 
признакам сигналов при их последовательном 
предъявлении с фиксацией реакции нажатием 
на манипулятор. Работа с животным, участву-
ющим в акустических экспериментах, требует 
обучения их строго детерминированным для 
экспериментатора реакциям на локальную ситу-
ацию. Введение методики обучения «да-нет» 
позволяет снять неопределенность относи-
тельно реакции животного путем объективной 
регистрации поведенческих реакций, связанных 
с решением акустической задачи. Эксперименты 
проводили на пяти черноморских  дельфинах 
афалинах в свайно-сетевом вольере размером 
10 7 6× ×  м. Стартовая позиция дельфина рас-
полагалась на  расстоянии 6 м от  излучателя. 
В случае правильного решения – распознава-
ния предъявленного положительного сигнала 
дельфин ударял рострумом по манипулятору, 
расположенному в 50 см перед излучателем и 
получал рыбу. Каждому животному для выра-
ботки прочного условного рефлекса на поло-
жительный шумовой сигнал и его закреплению 
предъявлялось по 50 стимулов в качестве поло-
жительного раздражителя. При работе со 
всеми вобулированными сигналами на каждую 
степень вобуляции животным предъявлялось 
по 100 стимулов. В первой серии экспериментов 
дельфинам предлагалась программа обучения 
распознаванию сигналов, отличающихся вре-
менным кодом последовательности импульсов, 
в  стационарном невобулированном режиме 
шумоизлучения. При достижении высокой 

вероятности распознавания каждого из выбран-
ных для экспериментов сигналов (Р = 0,9) пере-
ходили к следующему этапу исследований. 

Животному для идентификации предъ-
являлись сигналы с  определенной степенью 
вобуляции (Рис.1). Размывание дискретных 
составляющих спектра шумового сигнала про-
исходит уже при второй степени (mi = 30%),  
в  значительной мере при третьей (mi = 60%)  
и практически полностью при четвертой  
(mi = 85%) степени вобуляции. Полное слияние 
дискрет со смещением энергии в низкочастот-
ную область спектра наблюдается при пятой 
степени вобуляции (mi = 99%). Размывание 
дискретных составляющих приводит не только 
к разрушению микроструктуры спектра, но и 
к деформации огибающей спектра.

Вобуляция сигналов, с  увеличением ее 
в пределах от 12 до 85% снижает вероятность 
правильной идентификации шумовых сигналов 
от 0,95 до 0,8. При пятой степени вобуляции  
(mi = 99%) дельфин не мог достоверно разли-
чить предъявляемые ему сигналы. Сравнение 
результатов реакций дельфина и данных спек-
трального анализа сигналов показывает, что 
с увеличением степени размывания дискретных 
составляющих спектра шума постепенно теря-
ются определенные информационные признаки, 
в первую очередь гармоники. При значительной 
глубине вобуляции полностью размываются 
гармоники спектра и начинает деформиро-
ваться огибающая спектра. 

При этом дельфин способен с высокой сте-
пенью вероятности (P = 0.8) различать и иден-
тифицировать предъявляемые ему сигналы 
как сохранившие форму огибающей спектра 
(шум А, 85%im = ) так и утратившие ее (шум 
Б, 60%,  85%im >  и шум В, 60%,  85%im > . И лишь 
при деформации первоначаль-ного спектра 
шумового сигнала (mi = 99%) – полном раз-
мывании дискретных составляющих и прин-
ципиальному изменению огибающей спектра, 
сдвигу спектра в  низкочастотную область, 
для дельфина становится невозможным пра-
вильное решение поставленной задачи, что 
может быть объяснено возникновением сход-
ства спектральной структуры всех трех типов 
шумов.
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Рисунок 1 –  Временная структура сигналов А, Б, В (верхняя строка) и по вертикали их спектральная структура,  
изменяющаяся с ростом вобуляции. m – степень вобуляции
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Вобуляция сигналов, с увеличением ее в пре-
делах от 12 до 85% снижает вероятность правиль-
ной идентификации шумовых сигналов от 0.95 
до 0.8. При пятой степени вобуляции (mi = 99%) 
дельфин не мог достоверно различить предъяв-
ляемые ему сигналы.

Сравнение результатов реакций дельфина и 
данных спектрального анализа сигналов пока-
зывает, что с увеличением степени размывания 
дискретных составляющих спектра шума посте-
пенно теряются определенные информационные 
признаки, в  первую очередь гармоники. При 
значительной глубине вобуляции полностью 
размываются гармоники спектра и начинает 
деформироваться огибающая спектра. возраста-
ющая от 0 до 99%, P – вероятность правильной 
идентификации сигнала, Нижние горизонтали 
– частотный диапазон шумов в кГц.

Сравнение результатов реакций дельфина и 
данных спектрального анализа сигналов пока-
зывает, что с увеличением степени размывания 
дискретных составляющих спектра шума посте-
пенно теряются определенные информационные 
признаки, в  первую очередь гармоники. При 
значительной глубине вобуляции полностью 
размываются гармоники спектра и начинает 
деформироваться огибающая спектра. При этом 
дельфин способен с высокой степенью вероят-
ности (Р = 0,8) различать и идентифицировать 
предъявляемые ему сигналы как сохранившие 
форму огибающей спектра (шум А, 85%im = ) 
так и утратившие ее (шум Б, m > 60%, 85% и шум 
В, m  = 60%, 85%. 

И лишь при деформации первоначального 
спектра шумового сигнала (mi = 99%) – полном 
размывании дискретных составляющих и прин-
ципиальному изменению огибающей спектра, 
сдвигу спектра в низкочастотную область, для 
дельфина становится невозможным правильное 
решение поставленной задачи, что может быть 
объяснено возникновением сходства спектраль-
ной структуры всех трех типов шумов.

При значительной глубине вобуляции пол-
ностью размываются гармоники спектра и начи-
нает деформироваться огибающая спектра. При 
этом дельфин способен с высокой степенью веро-
ятности (Р = 0,8) различать и идентифицировать 
предъявляемые ему сигналы как сохранившие 

форму огибающей спектра (шум А, 85%im =
) так и утратившие ее (шум Б, m > 60%, 85% и 
шум В, m  = 60%, 85%. И лишь при деформации 
первоначального спектра шумового сигнала (mi = 
99%) – полном размывании дискретных состав-
ляющих и принципиальному изменению огиба-
ющей спектра, сдвигу спектра в низкочастотную 
область, для дельфина становится невозможным 
правильное решение поставленной задачи, что 
может быть объяснено возникновением сходства 
спектральной структуры всех трех типов шумов

Гипотезы и модели

Учитывая важность режима пассивной лока-
ции в  гидроакустике, естественно возникает 
желание на  основе имеющейся информации 
о возможности дельфина обнаруживать широ-
кополосные сигналы, к  которым относятся и 
полигармонические сигналы, предложить мате-
матические модели, которые хоть как-то могли 
объяснить высокую эффективность пассивного 
локатора дельфина. В настоящем пункте статьи 
будет предложена модель, основанная на «рав-
нодобротности» частотной шкалы.   

Известно [9-15], что основной задачей при-
емной части системы обнаружения сигналов 
является принятие решения о  наличии или 
отсутствии полезного сигнала в наблюдаемом 
входном процессе. Это сложная задача, предъ-
являющая к приемнику наиболее высокие тре-
бования, т. к. обнаружение сигнала, как правило, 
происходит при минимальных отношениях сиг-
нал/помеха (ОСП). Решение о наличии сигнала 
принимается по  превышению отклика при-
емника установленного порога, выбираемого 
на основе одного из статистических критериев 
по заданным вероятностям правильного обна-
ружения и ложной тревоги.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
не до конца используются полезные свойства 
в структуре полигармонического сигнала (ПС). 
Здесь можно указать два важных факта:

 – полигармонический сигнал, как правило, 
рассматривается как совокупность отдель-
ных компонент, а не как единое целое, где 
проявляются системные свойства;

 – полагают, что сигнал состоит из отдельных 
компонент одинаковой длительности, поэ-
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тому отдельные компоненты имеют раз-
ный коэффициент узкополосности (раз-
ную «добротность»);

 – не учитывается группа преобразова-
ний сжатия, ответственность за которую 
«несет» кинематика объекта;

 – существует определенная аналогия между 
случайным процессом, представленным 
рядом Карунена-Лоэва, и между отражен-
ным сигналом от объекта локации и поли-
гармоническим сигналом со случайными 
коэффициентами.

В соответствии с общепризнанным опреде-
лением отношения узкополосности введем его 
выражением следующего вида:
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Потребуем также, чтобы для каждой компо-
ненты полигармонического сигнала удовлетворя-
лось отношение  constik k= = .   

Определим последнее соотношение как 
«условие равнодобротности».

Далее определим число компонент полигар-
монического сигнала, который занимает некото-
рую частотную полосу.

Имеем:
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Далее нетрудно получить:

                         .  (2) 

В последнем соотношении учитывался тот 
факт, что  1k   (каждая отдельная компонента 
является узкополосным сигналом).

Аналогично можно получить выражение, 
связывающее частотные промежутки между ком-
понентами полигармонического сигнала [9,14].
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Иллюстрация зависимостей частоты ком-
поненты и ширины полосы показана на рис.2. 
Графики показывают монотонное возрастание 
и частоты компоненты ПС и соответствующих 
спектральных полос, что в целом подтверждает, 
тот факт, что, чем шире спектр ПС, тем больше 
компонент он содержит.

Положим, задана полоса F∆ , тогда используя 
формулу вычисления геометрической прогрес-
сии и учитывая, что   1k  ,  0 0f kf∆ =  получаем 
[15]:
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К примеру, если 2000F∆ = Гц, 0 100f = Гц,  
0.1k = , то число компонент полигармонического 

сигнала будет равно 37N ≈ . На рис. 3а представ-
лена зависимость числа компонент полигармо-
нического сигнала от показателя узкополосности 
при тех же значениях полосы F∆  и нулевой 
частоты 0f . Из поведения графика видно, что 
с увеличением коэффициента узкополосности 
число компонент уменьшается. Оно и понятно: 
чем шире компонента ПС, тем меньше их поме-
стится в заданной полосе. На рис. 3b показана 
зависимость ( )N F∆ .  С ростом F∆  число ком-
понент монотонно возрастает.  При этом 0 100f =  
и 0.1k = .

Рисунок 2 – a) Зависимость частоты компоненты от его номера i.
                                 b) Зависимость ширины полосы компоненты от ее номера i.

a                                                                b
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a                                                                b

Рисунок 3 –  а) Зависимость числа компонент ПС от показателя узкополосности 
        b) Зависимость числа компонент ПС от ширины спектра GC

Рисунок 4 –  Временное представление полигармонического сигнала,  
состоящего из 4-х гармоник

Рисунок 5 –  Спектральное представление полигармонического сигнала, состоящего из 4-х гармоник

На рис.5 приведена иллюстрация модуля комплексного спектра полигармонического сигнала, 
состоящего из 4-х гармоник.

Следует отметить,  что условие constik k= =  
означает, что длительности каждой из компо-
нент ПС будут различными. Это следует из того 
факта, что число степеней свободы каждой из 
компонент будет одинаковым. К примеру, если 
число степеней свободы каждой из компонент 
равно  n,  то, исходя из теоремы Котельникова 
о  дискретизации конкретно гармонического 
непрерывного сигнала, с  ростом частоты f   
интервал дискретизации 1 / 2t f∆ =  уменьша-

ется. Увеличиваем частоту в два раза, интервал 
дискретизации уменьшится в два раза. Так как  
T n t= ⋅ ∆ , то, соответственно, уменьшится и 
длительность сигнала T . Число степеней сво-
боды гармонического сигнала в два раза больше 
числа его периодов, поэтому длительность сиг-
нала при постоянстве n  будет меняться. Вре-
менное представление полигармонического 
сигнала, стоящего из 4-х гармоник показано 
на рис.4.
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Условия моделирования: число отсчетов 1024; 
число степеней свободы 30; база выполнения 
БПФ (быстрого преобразования Фурье) − 512.

В целом, анализ моделирования показывает, 
что с увеличением числа компонентов они стано-
вятся все ближе друг к другу, а ПС он все больше 
во временном представлении становится похо-
жим на гиперболический сигнал. Следовательно, 
и его свойства также приближаются к свойствам 
гиперболического сигнала. В заключение можно 
отметить, что предложенная модель обладает 
высокой гибкостью и асимптотическими свой-
ствами. Последнее означает, что в  принципе 
любой сигнал может быть аппроксимирован 
полигармоническим сигналом.  Модель филь-
трации может быть использована как в режиме 
активной, так и пассивной локации. Другими 
словами, такой подход позволяет использовать 
методы обработки сигналов в активной локации 
в режиме пассивной локации, что, безусловно, 
повышает эффективность пассивной локации 
в  обнаружении и фильтрации шумоподобных 
сигналов. Кроме того, описание  и генерация 
полигармонических сигналов проще, чем широ-
кополосных и модулированных. 

Результаты и обсуждение

Таким образом, выявлена способность 
к  высокой эффективности работы слуховой 
системы черноморской афалины при идентифи-
кации сложных шумовых сигналов, внутренняя 
структура которых подвергается различным сте-
пеням искажения, а именно – размыванию дис-
кретных составляющих спектра. Установлены 
границы возможной деформации, за которыми 
идентификация сигнала становится статисти-
чески недостоверной. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что внутренняя структура 
спектра шумового сигнала (дискретные состав-
ляющие) не является необходимым и определяю-
щим признаком для слуховой системы дельфина 
при распознавании шумового сигнала. Можно 
было предположить, что более важным призна-
ком распознавания является форма огибающей 
спектра шумового сигнала, его макроструктура. 
Хотя этот признак, как показали результаты 
экспериментов, не является определяющим для 
правильной идентификации шумовых сигна-

лов дельфином. Можно предположить наличие 
каких-то других, в том числе временных, меха-
низмов различения, основанных на анализе рит-
мической структуры сигналов.

В слуховой системе может анализироваться 
не сама огибающая и дискретные составляющие 
сложного сигнала, а учитываться тонкая вре-
менная структура звуковой волны, включаю-
щая колебания более высокой несущей частоты. 
Высота сигнала определяется периодами, рав-
ными расстоянию между положительными 
пиками высокочастотных колебаний, располо-
женными вблизи максимумов огибающей.

Из известных в настоящее время литератур-
ных данных можно сделать вывод, что дельфины 
при обнаружении акустических сигналов могут 
использовать различные принципы и механизмы 
обработки поступающей информации в зави-
симости от решаемой задачи. По акустическим 
параметрам сигналов возможен целенаправ-
ленный поиск информативных характеристик, 
используемых дельфинами при распознавании 
сигналов. В  ряде работ [2] теоретически рас-
сматривалась возможность различения дельфи-
нами сложных акустически сигналов, основанная 
на определении различий в спектрах сигналов, 
а именно в  положении максимума и средней 
величины периода осцилляций спектра. Однако, 
в экспериментальных работах было показано, 
что максимумы могут отсутствовать, что делает 
этот признак ненадежным. Анализ результатов 
ряда работ позволил выявить некоторые общие 
закономерности в  работе слуховой системы 
дельфинов при восприятии сложных акустиче-
ских сигналов и сформулировать спектральную 
теорию различения, согласно которой средние 
периоды осцилляций в спектрах сигналов могут 
служить признаком различения. Авторы выше-
упомянутой теории ввели границы ее приме-
нимости. Слуховая система дельфина, которая 
производит частотный анализ, обладает доста-
точной чувствительностью к изрезанности спек-
тра только в ограниченном частотном диапазоне 
чисел периодов осцилляций. Если число перио-
дов спадает до 1 или стремится к 100, то чувстви-
тельность к изменению периода резко снижается. 
Возникают условия, которые превышают воз-
можности слуховой системы дельфина анализи-
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ровать отдельные пики в сигнале. Как показали 
результаты настоящей работы количество мак-
симумов, разница средних периодов осцилля-
ций и других признаков, используемых обычно 
при спектральном анализе, в проведенных нами 
исследованиях не могли быть использованы 
животным. В  физических спектрах исследуе-
мых в работе шумовых сигналов утрачиваются 
компоненты, соответствующие первоначальным 
частотам и основным признаком, определяющим 
их восприятие, очевидно, становится периоди-
ческие изменения звуковой волны, т.е. слуховая 
система помимо спектрального производит вре-
менной анализ формы звуковых возбуждений.

Если рассматривать слуховой анализатор как 
набор фильтров, то при действии звука, состо-
ящего из ряда гармоник, информация об этом 
звуке может быть представлена с одной стороны 
как распределение средних уровней выход-
ных сигналов с каждого фильтра и это распре-
деление будет отражать спектральный состав 
звука – амплитуду и частоту членов ряда Фурье, 
с  другой, можно анализировать мгновенные 
выходные сигналы каждого фильтра, которые 
изменяются во времени и, форма волны которых 
отражает низкочастотные колебания огибающей 
звука. Нейрофизиологические исследования не 
противоречат подобным представлениям, т. к. 
они показывают, что в слуховом пути картина 
нервной импульсации оказывается синхронизи-
рованной с частотой возбуждающих колебаний. 
Сохранение в  картине нервной импульсации 
информации о периодичности стимулов легло 
в  основу предположения о  существовании 
системы измерения периодов, интервалов 
между нервными импульсами.  Для подтвержде-
ния высказанного предположения необходимы 
более детальные исследования о  процессах 
накопления информации во времени и вре-
менных характеристиках процедуры принятия 
решений в  слуховой системе дельфинов при 
распознавании ими сложных акустических сиг-
налов.  Дельфины являются вторичноводными 
млекопитающими, слуховая система которых 
адаптировалась к приему акустических сигналов 
в водной среде. Адаптация эта приводит к суще-
ственным структурным и функциональным пре-
образованиям в приемной слуховой системе этих 

животных, изучение которых несомненно пред-
ставляет большой интерес для эволюционной 
теории слуха. Изучение механизмов, лежащих 
в основе высокой эффективности работы слухо-
вой системы дельфинов, должно способствовать 
более глубокому пониманию адаптационных 
возможностей биологических анализаторных 
систем, а также содействовать решению ряда 
важных задач, связанных с разработкой и усовер-
шенствованием систем гидролокации и систем 
связи под водой.  

Список литературы

1. Зайцева К. А., Морозов В. П., Акопиан А. И. 
Сравнительная характеристика пространствен-
ного слуха дельфина (Tursiops truncatus) и чело-
века // Журн. эвол. биохим. и физиол. – 1978. – 
Т. 14. – № 1. – С. 80-85. 

2. Черноморская афалина. Turisops trunca-
tus ponticus. Морфология. Физиология. Акустика.  
Гидродинамика / Под ред. В. Е. Соколова, Е. В. Ро-
маненко. – М., 1997. 

3. Au W. W. L., Pawlovski J. L. Detection of Noise 
with rippled spectra by atlantic bottlenose dolphin //  
J. Acoust. Soc. Amer. – 1989. – N 86. – P. 591-596.

4. Зайцева К. А., Королев В. И., Яковлев А. И., 
Ахи А. В. Эффективность работы сонара дельфи-
на при различении шумов // Военная радиоэлек-
троника: материалы XVIII Научно-технический 
конференции. – Петродворец, 2007. – С. 204-212.

5. Зайцева К. А., Королев В. И., Ахи А. В.  
Распознавание дельфинами Tursiops truncatus 
классов шумоподобных сигналов // Журн. эвол. 
биохим. и физиол. – 2008. – Т. 44. – № 2. – С. 194-
199.

6. Зайцева К. А., Королев В. И., Яковлев А. И., 
Ахи А. В. Эффективность классификации шу-
мовых сигналов дельфином (Tursipos truncatus) 
в условиях акустических помех // Военная ра-
диоэлектроника: материалы XIX Научно-тех-
нический конференции. –Петродворец, 2008. –  
С. 425-433.

7. Дубровский Н. А., Зориков Т. В., Квижи-
надзе О. Ш., Кураташвили М. М. Признаковое 
описание сигналов и принципы его организа-
ции в слуховой системе // Акуст. журн. –1991. – 
Вып. 4. – С. 18-24.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 53

№ 1 (17) 
Эффективность обнаружения дельфином Tursiops truncatus  

низкочастотных шумов в условиях частотной модуляции в дискретных составляющих их спектров

8. Радионов А. В. Учиться у  дельфинов //  
Наука в России. – 2007. – № 2.

9. Бутырский Е. Ю.,  Смагулов А. Б.,  
Шаталов Г. В., Якунин К. В. Устройство об-
наружения шумовых гидроакустических сиг-
налов на  основе квадратурного приемника.  
Патент на изобретение №  2549207 от 26.03.2015 г. 

10. Бурдик В. С. Анализ гидроакустических  
систем. – Л.: Судостроение, 1988. – 392 с.

11. Тихонов В. И.  Оптимальный прием  сиг-
налов. – М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.

12. Ольшевский В. В. Статистические мето-

ды в гидролокации. – Л.: Судостроение, 1983. –  
280 с.

13. Бутырский Е. Ю. Функция неопределен-
ности сигналов на группе преобразований // Ин-
формация и космос. – 2008. – № 3. – с. 31-39.

14. Бутырский Е. Ю. Полигармонические сиг-
налы // Фундаментальные и прикладные иссле-
дования в современном мире. – 2016. – № 15-1. 
– С. 17-26.

15. Бутырский Е. Ю., Сапрыкин В. А,.  
Беленков В. Н., Алексеев М. В. Способ обнаружения 
сигналов. Патент на изобретение RUS 2032917 

В книге представлены результаты реконструкции и исследования долго-
временных и медленно протекающих процессов: реорганизации Вооружённых 
сил и Военно-морского флота в ходе развала СССР и становления новой России;  
сокращения состава объединений, соединений, частей, кораблей и летатель-
ных аппаратов всех четырёх родов сил ВМФ; утилизации подводных лодок, 
боевых надводных кораблей и судов, в том числе с участием международного 
сообщества. Установлены тенденции и закономерности указанных процессов. 
Приведено большое количество иллюстраций и полученных статистических 
материалов.

Книга предназначена для специалистов, участвующих в создании и реор-
ганизации вооружённых сил и других больших и сложных социальных орга-
низационно-технических систем, историков, изучающих развитие этих систем,  
а также для всех заинтересованных в данной теме читателей.

По вопросам приобретения книги обращаться в редакцию журнала «Национальная безопасность и 
стратегическое планирование» (www.to-future.ru; е-mail: to-future@mail.ru;  тел.: +7-911-7910880)

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Комаров М. П., Щербина Г. Ф. К 63 Закат советской морской мощи. – СПб.:  
Стратегия будущего, 2017. – 350 с.: фото



Научный журнал54

УДК 343.9.01

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В органах внутренних дел Российской Федерации, которые являются одним из  субъектов по  декриминализации 

различных видов экономической деятельности, обеспечение экономической безопасности следует понимать, как 
мониторинг оперативной обстановки в сфере реализации первоочередных государственных интересов и оперативную 
реакцию на  любые сигналы о  криминальных угрозах экономической безопасности негосударственных субъектов 
хозяйствования. Современная теория экономической безопасности доказала, что все угрозы экономической безопасности 
сегодня поддаются измерению. А это значит, что можно организовать на любом уровне криминологический мониторинг 
экономической безопасности (на уровне страны, региона, отрасли экономики, на конкретном предприятии). Реализация 
этой идеи в органах внутренних дел Российской Федерации позволит многократно повысить эффективность их работы. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, мониторинг оперативной обстановки, мониторинг экономической 
безопасности, индикаторы экономической безопасности, система показателей, методы мониторинга. 

KOBETS P. N.

ABOUT NECESSITY OF CREATION OF STATE SYSTEM OF MONITORING  
OF ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT
In the internal Affairs of the Russian Federation, which are one of the subjects for the decriminalization of various kinds of 

economic activities, the economic security should be understood as the monitoring of the operational situation in the sphere of 
implementation of priority public interest and the prompt response to any signals about criminal threats to economic security non-
state entities. The modern theory of economic security proved that all threats to the economic security today is measurable. This 
means that you can organize at any level of criminological monitoring of economic security (at the level of country, region, sector 
of the economy, in particular enterprise). The implementation of this idea in the internal Affairs of the Russian Federation will allow 
to raise efficiency of their work.

Keywords: economic security, the monitoring of the operational situation, monitoring of economic security, indicators of 
economic security, system of indicators, monitoring methods.

В Российской Федерации уже более десяти 
лет осуществляется работа по сбору информа-
ции о состоянии экономической безопасности 
страны, отдельных её регионов и отраслей эко-
номики [1, с. 82]. 

Так, Росстат России готовит в ежемесячном 
режиме статистическую информацию по  51 
показателю для мониторинга факторов, опре-
деляющих возникновение угроз экономической 
безопасности России, и направляет ее в Мини-

стерство экономического развития Российской 
Федерации. С  2003  года одновременно с  под-
готовкой этой информации Росстатом России 
подготавливается также статистическая инфор-
мация по 63 показателям для мониторинга угроз 
национальной безопасности России, которая 
представляется в Совет Безопасности Россий-
ской Федерации. Наряду с этим, для подготовки 
ежегодного доклада «О состоянии национальной 
безопасности Российской Федерации и мерах 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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по ее укреплению» в Правительство Российской 
Федерации Росстат представлял в Совет Безо-
пасности Российской Федерации статистиче-
скую информацию по показателям для оценки 
состояния национальной безопасности в соот-
ветствии со Стратегией национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537. [2,с.39]. 

Ныне этот документ утратил силу, а 31 дека-
бря 2015 года был издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», который 
утвердил новую Стратегию национальной без-
опасности Российской Федерации [3]. В новом 
документе предусмотрено создание системы 
контроля хода реализации Стратегии (55, п.110) 
в форме государственного мониторинга. Более 
того, в Стратегии предлагается система укруп-
ненных показателей состояния национальной 
безопасности (55, п.115), куда входят: удовлет-
воренность граждан степенью защищенности 
своих конституционных прав и свобод, лич-
ных и имущественных интересов, в том числе 
от преступных посягательств; доля современных 
образцов вооружения, военной и специальной 
техники в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских формирова-
ниях и органах; ожидаемая продолжительность 
жизни; валовой внутренний продукт на душу 
населения; децильный коэффициент (соотно-
шение доходов 10 процентов наиболее обеспе-
ченного населения и 10 процентов наименее 
обеспеченного населения); уровень инфляции; 
уровень безработицы; доля расходов в валовом 
внутреннем продукте на развитие науки, техно-
логий и образования; доля расходов в валовом 
внутреннем продукте на культуру; – доля терри-
тории Российской Федерации, не соответствую-
щая экологическим нормативам.

В тоже время до сих пор в Российской Феде-
рации, не создана государственная система 
мониторинга экономической безопасности, хотя 
теоретически эта проблема уже давно решена. 
Так, в  различных работах последнего десяти-
летия для оценки экономической безопасности 
России предлагается более 150 различных эко-
номических и социальных показателей. В работе 

по созданию государственной системы монито-
ринга экономической безопасности важнейшим 
методическим требованием является формиро-
вание в конечном итоге такой системы показа-
телей и методов мониторинга, чтобы она была 
максимально объективирована и деперсонифи-
цирована. Иначе говоря, после запуска такой 
системы мониторинга она должна максимально 
элиминировать возможности субъективного 
воздействия самого разного свойства: ошибок 
при расчетах показателей и индикаторов, оши-
бок при интерпретациях, защищенность от воз-
действия политических интересов каких бы то 
ни было акторов на  осуществление расчетов  
[4, с.167]. 

Реализация такой системы потребует реше-
ния двух задач: достижения реальной объек-
тивности методик и подготовки специальных 
регламентов. За основу будущей модели государ-
ственной системы мониторинга экономической 
безопасности можно взять уже предлагаемую 
в научной литературе модель государственной 
системы мониторинга коррупционных проявле-
ний.

Следует отметить, что принцип постоянного 
и всеобъемлющего мониторинга социальных 
и экономических процессов уже давно доказал 
свою эффективность в  сфере обеспечения и 
национальной, и экономической безопасности 
многих развитых стран мира. Например, в США 
в  рамках ФБР функционирует крупнейшая 
в мире служба электронной разведки – Агент-
ство национальной безопасности. Особенность 
этой службы состоит в том, что вся информация, 
собираемая с различных контролируемых объ-
ектов, становится доступной сотрудникам сразу, 
как только её загрузят в единую систему. Инфор-
мация антитеррористического характера имеет 
приоритет и загружается в  течение 24 часов. 
Другая криминальная информация, относяща-
яся к тяжким преступлениям, организованной 
преступности, финансовым мошенничествам 
и т.п., загружается в базу с некоторым времен-
ным лагом. В этих базах данных сегодня можно 
найти практически всё: записи о финансовых 
транзакциях и сделках, образцы ДНК и отпе-
чатков пальцев, образцы звуков и видеоклипы, 
топографические карты и поэтажные планы 



Научный журнал56

правовые	оСновы	обеСпечения	национальной	безопаСноСти 2017

зданий, агентурные сообщения разведки и дан-
ные радиоперехвата, горячие новости СМИ и их 
архивы, информацию из блогосферы, видеоза-
писи с улицы и в помещениях и т.п. Накопление 
и систематизация подобных данных осуществля-
ется уже несколько десятков лет. Каждая из этих 
баз данных создавалась конкретным субъектом 
для решения конкретных задач. В  настоящее 
время вся эта система совершенствуется так, 
чтобы доступ аналитиков к информации осу-
ществлялся в режиме реального времени [5], и 
чтобы любую разрозненную информацию можно 
было бы оперативно сопоставлять.

Дело в том, что самой важной и, вместе с тем, 
сложной является задача – из всех разрознен-
ных данных отобрать такие фрагменты, кото-
рые складывались бы в согласованную цельную 
картину интересующего события. Традицион-
ные способы решения подобных задач требуют 
огромных трудозатрат и временны (месяцы,  
а иногда и годы аналитической работы). И даже 
сейчас, когда появились автоматизированные 
компьютерные системы, способные сводить 
воедино разрозненные клочки информации, 
им по-прежнему крайне сложно обрабатывать 
сильно различающиеся типы данных. Напри-
мер, современное программное обеспечение не 
способно сопоставлять записи цифр в  табли-
цах о суммах продаж и кадры видеонаблюдения 
в супермаркетах и т.п. [6, с.121].

Тем не менее, в США уже появился IT-ин-
струментарий, который способен решать такие 
сложные задачи – просеивать огромные мас-
сивы плохо сопоставимых данных. Например, 
программное обеспечение «Палантир» реально 
способно быстро, в режиме параллельной обра-
ботки прочесывать все доступные ему базы 
данных и выявлять там связанные друг с дру-
гом фрагменты информации. После чего про-
грамма складывает все найденное в одно место 
– в виде, удобном для просмотра аналитиком. 
Создателем и владельцем этого IT-инструмен-
тария является одноименная частная компания  
[7, с. 30-31]. 

Сейчас существует две версии такой про-
граммы – Правительственная и Финансовая. 
Ими пользуются Министерство обороны США, 
ЦРУ, ФБР, аналитические службы американской 

армии, морской пехоты и военно-воздушных 
сил, полицейские департаменты Нью-Йорка и 
Лос-Анджелеса, а также постоянно растущее 
число финансовых институтов, выявляющих 
с  помощью этой программы различные виды 
банковских афер и мошеннических операций [8, 
с.160]. 

Используя возможности программного обе-
спечения Palantir, правоохранительные органы 
могут практически моментально компилировать 
подробнейшие досье на любой объект, увязывая 
вместе материалы видеонаблюдения за посети-
телями любых торговых точек с финансовыми 
транзакциями через кредитные карты, со звон-
ками по сотовому телефону, записями об адре-
сатах и темах писем электронной почты, покупке 
и использовании авиабилетов, логах тем разы-
скиваемой человеком информации в Интернете и 
многое другое. Эта программа предусматривает 
и контроль заведомо запрещенных действий, 
типа несанкционированной законом тотальной 
слежки за людьми т.п. Программа всегда создает 
аудиторский след, в котором фиксируется, кто 
именно видел определенные фрагменты инфор-
мации, и что именно с этими фрагментами дела-
лось. 

Кроме того, у  программы Palantir имеется 
строгая система допусков, гарантирующая, что 
всякий сотрудник получает доступ к  данным 
только на уровне своих полномочий. Сегодня 
у  компании Palantir есть конкуренты, кото-
рые также предлагают подобные IT-продукты: 
Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman и 
IBM, и т.п. [9, с.25].

В самом общем виде для мониторинга эконо-
мической безопасности сфере противодействия 
криминализации различных видов экономиче-
ской деятельности нужен такой инструментарий, 
который позволял бы в автоматическом режиме 
сканировать большие объемы информационных 
ресурсов, отбирать из них отдельные фрагменты, 
заданные аналитиком, и создавать из них цель-
ную картину события или объекта [10, с.2]. Речь 
идет о, так называемых, инициативных анали-
тических исследованиях, суть которых сводится 
к организации непрерывной обработки потоков 
фоновой информации о  происходящих собы-
тиях, перемещениях лиц и грузов, денежных 
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переводах, коммерческих сделках и т.п. с целью 
выявления в  них возможного криминального 
содержания и предпосылок совершения престу-
плений.

Задача инициативной аналитики – это полу-
чение и формирование потоков уже реактивной 
оперативно-розыскной информации по основ-
ным направлениям борьбы с  преступностью. 
В данном случае осуществляется генерирование 
такого информационного продукта, который 
позволяет оперативно принимать адекватные 
меры по предотвращению преступлений и пре-
сечению преступной деятельности непосред-
ственно из  складывающейся ситуации или 
на основе выявления тенденций развития того 
или иного социального или экономического 
явления.

Фактически, речь идет о постоянном наблю-
дении и оценке различных угрозообразующих 
факторах. Напомним, угрозообразующий фактор 
– это внешне совершенно нормальное действие, 
объект, событие, но развивающееся таким обра-
зом, что в итоге оно превращается в реальную 
угрозу или, даже, криминальное явление. Такое 
автоматизированное (без участия человека) 
наблюдение десяток лет назад было невозможно. 
Однако в последнее время не только обсужда-
ются, но и реализуются различные проекты 
глобального автоматизированного контроля 
различных коммуникаций. 

Новые источники получения оперативной 
информации открылись и с распространением 
электронных платежных средств, электронных 
проездных документов, содержащих персональ-
ные данные и идентификационные признаки. 
Для обслуживания владельцев сотен миллионов 
разнообразных пластиковых карт сейчас проис-
ходит накопление огромных массивов данных, 
доступ к которым позволяет получить представ-
ления об интересах, здоровье, настроении и даже 
о намерениях (в том числе, преступных) того или 
иного человека.

Сегодня на  вооружении ОВД уже име-
ются современные программно-технические 
комплексы, которые в полной мере позволяют 
реализовать идеи и алгоритмы инициативной 
оперативно-розыскной аналитики [11]. В  них 
происходит круглосуточное пополнение баз 

данных фоновой информацией. Они в  насто-
ящее время применяются не только в  ОВД 
на транспорте, но и в большинстве территори-
альных подразделений МВД России. В  таких 
программно-технических комплексах форми-
руются и автоматически пополняются базы дан-
ных лиц, находящихся в  розыске («Розыск»), 
представляющих оперативный интерес («Сто-
рож»), проходящих через криминальные 
учеты на участке обслуживания («Криминал»),  
а также об утраченных и похищенных докумен-
тах («Документ»), и при необходимости другие 
ресурсы оперативно-розыскной информации.

Одновременно в  автоматическом режиме 
постоянно обновляются базы данных фоновой 
информации о лицах, которые приобрели билеты 
на поезда дальнего следования («Экспресс») и 
авиабилеты («Сирена»). В настоящее время про-
рабатывается вопрос о внесении информации 
о лицах, приобретающих билеты на автомобиль-
ный транспорт.

Особенность комплекса состоит в  том, 
что сервер загрузки и анализа информации 
в  совокупности с  коммуникационным серве-
ром осуществляет автоматическое пополне-
ние баз данных. После очередного пополнения 
«транспортных» баз фоновой информацией 
по определенным алгоритмам в автоматическом 
режиме производятся аналитические процедуры 
совместной обработки данных о перемещениях 
лиц со сведениями, содержащимися в  «кри-
минальных» базах ресурсной оперативно- 
розыскной информации. 

В эти системы могут быть встроены про-
граммные модули – автоматизированные рабо-
чие места, позволяющие по  определенным 
алгоритмам в полуавтоматическом режиме выяв-
лять, раскрывать и предотвращать преступления, 
совершаемые в ходе пассажирских перевозок. 
При этом реализуется принцип отраслевой 
интеграции информационных ресурсов для раз-
личных направлений оперативно-розыскной 
деятельности.

Наиболее перспективной представляется 
разработка автоматизированных алгоритмов 
инициативной аналитики для прогнозирова-
ния возможных преступлений и определения 
потенциальных преступников и их сообщников. 
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Например, для предотвращения преступлений 
на  транспорте, после того как пассажирский 
поезд оказался на  территории обслуживания 
конкретного управления внутренних дел, ана-
литик сразу может задать программе фиктивное 
условие о совершении в поезде определенного 
вида преступления. В результате для каждого 
пассажира будет вычислен «коэффициент 
криминальности». Если для кого-либо из пас-
сажиров этот коэффициент выше определен-
ного уровня, то можно сделать предположение 
о  потенциально возможном совершении им 
заданного преступления. Это позволит прове-
сти превентивные оперативные мероприятия, 
направленные на недопущение такого престу-
пления. В  целом, круг задач, которые могут 
решаться на основе технологий инициативной 
аналитики, в  обозримом будущем будет рас-
ширяться по мере включения в работу новых 
IT-технологий, разнообразных информацион-
ных ресурсов и потоков фоновой информации  
[12, с.135].

Принципиальным моментом в развитии ини-
циативной аналитики стала автоматизация поис-
ковых процедур получения данных и сведений 
из открытых источников – Интернета и элек-
тронных средств массовой информации. Пре-
дикторы, определяющие личностные качества, 
интересы, криминальный потенциал и направ-
ление противоправных устремлений объектов 
оперативного внимания, могли быть получены 
на  основании анализа их окружения, связей, 
сетевых коммуникаций с сообщниками, идей-
ными сподвижниками или партнерами по кри-
минальному бизнесу.

Помимо инициативной аналитики в качестве 
инструментария мониторинга экономической  
безопасности в  сфере противодействия кри-
минализации различных видов экономической 
деятельности следует использовать методы 
и приемы криминологического моделирова-
ния, которые уже давно активно используются 
в управлении сложными социально-экономиче-
скими системами и в автоматизации бизнес про-
цессов [13, с.39].

Метод криминологического моделирования, 
представляющий собой – метод криминологи-
ческого прогнозирования, в  основе которого 

лежит построение статистических и динамиче-
ских моделей, описывающих с возможно более 
полной информативностью динамику преступ-
ности во времени, исходя из  взаимодействия 
комплекса факторов, существенно влияющих 
на нее. В основе использования методов крими-
нологического моделирования лежит построе-
ние модели возможной ситуации. При данном 
подходе параметры модели ставятся в соответ-
ствие исследуемым факторам изучаемого собы-
тия, варьируя параметры модели, получают 
сведения о значимости отдельных факторов, об 
их взаимном влиянии. На основе таких расче-
тов находят оптимальные соотношения между 
последствиями события и соответствующими  
масштабами деятельности правоохранительных 
органов [14, с.90].

Создание, внедрение, поддержка и развитие 
автоматизированных информационно-анали-
тических комплексов оперативно-розыскного и 
криминологического назначения требуют науч-
но-технологической, проектно-конструкторской, 
производственной и специальной образователь-
ной инфраструктуры [15, с.65].

Непосредственное использование автомати-
зированных алгоритмов в аналитике предпола-
гает последовательное наращивание мощности 
систем сортировки, обработки и анализа пото-
ков разнообразных данных. По мере расшире-
ния круга решаемых задач должны вводиться 
в строй новые режимы работы автоматизиро-
ванных систем. С углублением интеллектуальной 
составляющей процессов обработки и анализа 
данных будут открываться новые функциональ-
ные возможности программно-технических ком-
плексов и всей информационно-аналитической 
структуры.

Следует отметить, что финансовые вложе-
ния, организационные и интеллектуальные 
усилия, связанные с развитием инициативной 
аналитики и криминологического моделиро-
вания в территориальных органах внутренних 
дел МВД России, будут окупаться повышением 
качества оперативно-розыскной деятельно-
сти в сфере противодействия криминализации 
различных видов экономической деятельности,  
а в итоге – более высоким уровнем национальной 
и экономической безопасности.
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Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации включает в  перечень 
основных угроз государственной и обществен-
ной безопасности страны деятельность терро-
ристических и экстремистских организаций, 
направленную на  уничтожение или наруше-
ние нормального функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, транспортной 
инфраструктуры, устрашение, создание очагов 
социальной напряженности, в том числе, путем 
завладения оружием массового уничтожения, 
радиоактивными, отравляющими, токсичными, 
химически и биологически опасными веще-
ствами [1].

Военная доктрина Российской Федерации 
относит растущую угрозу глобального экстре-
мизма (терроризма) и его новых проявлений 
в условиях недостаточно эффективного между-

народного антитеррористического сотрудни-
чества, реальную угрозу проведения терактов 
с  применением радиоактивных и токсичных 
химических веществ к основным факторам, угро-
жающим нашей стране в современных условиях, 
а совершенствование систем радиационной, 
химической и биологической защиты войск и 
населения – к задачам развития военной орга-
низации и инфраструктуры [2].

В связи с  этим, данный вопрос находится 
под пристальным вниманием высших долж-
ностных лиц нашего государства. Так, 1 марта 
2016 года в рамках международного сотрудни-
чества по предупреждению террористических 
проявлений, на Конференции по разоружению 
в Женеве министр иностранных дел России Сер-
гей Лавров предложил приступить к разработке 
международной конвенции о противодействии 
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химическому терроризму. По его словам, бое-
вики ИГИЛ и других террористических груп-
пировок используют не только промышленные 
токсичные химикаты, но и полноценные боевые 
отравляющие вещества. Причем подобная дея-
тельность приобретает все более масштабный, 
системный характер и грозит выплеснуться за 
пределы региона.

Глава российского МИД сослался на сооб-
щения о том, что террористы получают доступ 
к  научно-технической документации по  про-
изводству химоружия, захватывают химиче-
ские предприятия и привлекают иностранных 
специалистов с  целью подготовки к  ведению 
масштабной международной террористической 
деятельности. Сергей Лавров также напомнил, 
что в августе – сентябре 2015 года в сирийском 
городе Мареа боевики ИГИЛ использовали 
артиллерийские снаряды, начиненные полноцен-
ным боевым отравляющим веществом – ипри-
том. 

«Это не оставляет места для сомнений 
в том, что химический терроризм становится 
уже не абстрактной угрозой, а суровой реаль-
ностью наших дней, которую можно и нужно 
купировать, активизировав серьезную работу 
на международных площадках», – заявил он. 
Российский министр отметил, что разработка 
нового договора должна проходить в  тесном 
международном сотрудничестве с Организацией 
по запрещению химического оружия.

Также на этой конференции российская деле-
гация представила элементы проекта новой кон-
венции по борьбе с химическим терроризмом. 
Представляя основы нового соглашения, пост-
пред России Алексей Бородавкин признал, что 
в современном международном праве есть поло-
жения, которые можно использовать для борьбы 
с химическим терроризмом. По его словам, это 
международные конвенции о запрещении хими-
ческого оружия и о борьбе с бомбовым терро-
ризмом. Так, заявил он, анализ показывает, что 
в них есть и существенные пробелы. 

По оценкам ООН и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), химический и биоло-
гический терроризм входят в  число наиболее 
опасных для общества и природы видов террора. 
Особенно часто в последние годы население и 

окружающая среда подвергаются воздействию 
высокотоксичных химических средств. Условно 
эти средства можно подразделить на инкапаси-
танты (вещества, временно выводящие из строя 
– сильнодействующие фармацевтические пре-
параты, полицейские средства, психотропные 
вещества и др.) и отравляющие вещества (яды и 
боевые вещества смертельного действия, состав-
ляющие основу химического оружия), избира-
тельно поражающие только человека. В эту же 
группу входят экотоксиканты (токсичные хими-
ческие вещества, производящиеся в промыш-
ленном масштабе, нефть, нефтепродукты и др.), 
поражающие и человека и различные экоси-
стемы.

В зависимости от степени угрозы обществу и 
масштаба поражения различают четыре способа 
применения химических средств в террористи-
ческих целях. 

Первый способ предполагает направленное и 
скрытное использование ядовитых веществ для 
устранения политических деятелей и дезоргани-
зации деятельности возглавляемых ими структур 
управления. В последние годы в этих целях всё 
чаще стали использоваться так называемые ток-
сины – ядовитые вещества белкового строения, 
продуцируемые микроорганизмами, некоторыми 
видами животных и растений. 

Второй способ подразумевает преднамерен-
ное применение в местах массового скопления 
людей химических агентов с  использованием 
взрывных, распыляющих или иных генерирую-
щих устройств. Реализация этого способа на прак-
тике представляет особую угрозу при распылении 
химических агентов в метро или других закрытых 
помещениях (развлекательных центрах, супермар-
кетах, офисах и пр.). Впервые эта угроза прояви-
лась в 1994–1995 годах, когда члены религиозной 
секты Аум Сенрикё провели три химические 
атаки в метро трёх японских городов: Мицумото, 
Иокогама и Токио. 

Третий способ, обеспечивающий более мас-
штабное поражение населения, а также эконо-
мической инфраструктуры и природы, связан 
с осуществлением терактов (диверсий), направ-
ленных на  разрушение химических и нефте-
перерабатывающих заводов, нефтехранилищ, 
хранилищ химикатов и арсеналов химического 
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оружия, нефте- и газопроводов, а также таких 
уязвимых источников природных ресурсов, как 
нефтяные и газовые скважины, угольные шахты 
и рудники, подземные нефтяные линзы и т.п. 
Поджог 789 нефтяных скважин, совершенный 
в 1991 году иракскими войсками в ходе войны 
в Персидском заливе, привел не только к нару-
шению экологического равновесия в  регионе,  
но и к подрыву до этого процветавшей эконо-
мики Кувейта. 

И, наконец, четвертый, самый варварский 
способ, получивший печальную известность 
в  истории войн как «химическая (экологиче-
ская) война» и приводящий к полномасштабным 
гуманитарным и экологическим катастрофам, 
заключается в  применении в  военных целях 
специально разработанного для поражения при-
роды и человека химического (экологического) 
оружия. Такой войной, по существу, стала Вто-
рая Индокитайская война (1962–1975 гг.), в ходе 
которой в  результате тотального применения 
американскими войсками боевых фитотоксиче-
ских рецептур, обогащённых высокотоксичным 
диоксином, был нанесен непоправимый ущерб 
населению и природе Индокитая, особенно 
на юге Вьетнама [1, с.12]. Всего от диоксинсодер-
жащих рецептур пострадало не менее 2,5 милли-
онов жителей полуострова. 

Следует отметить, что важнейшим компо-
нентом поражающего фактора высокотоксичных 
химических средств является мощный психоло-
гический эффект, парализующий волю человека 
или сеющий панику и хаос. 

В рамках системы ООН разработаны шест-
надцать универсальных соглашений (тринадцать 
соглашений и три протокола), направленных 
против международного терроризма и каса-
ющихся конкретных видов террористической 
деятельности. Государства-члены при посредни-
честве Генеральной Ассамблеи расширяют коор-
динацию антитеррористической деятельности 
и продолжают свою работу над установлением 
юридических норм. Совет Безопасности ООН 
также активно участвует в борьбе с террориз-
мом, принимая соответствующие резолюции 
и создав несколько вспомогательных органов. 
Одновременно с этим, ряд программ, управлений 
и учреждений системы ООН участвуют в опреде-

ленных контртеррористических мероприятиях, 
расширяя помощь государствам-членам в их дея-
тельности, направленной против международ-
ного и внутреннего терроризма.

В целях усиления этой деятельности государ-
ства-члены начали в сентябре 2006 года новый 
этап борьбы с терроризмом, приняв глобальную 
контртеррористическую стратегию. Стратегия 
знаменует собой первый этап достижения всеми 
государствами – членами ООН согласия отно-
сительно общих стратегических и оперативных 
рамок для борьбы с  терроризмом. Стратегия 
составляет основу конкретного плана действий: 

 – ликвидация условий, способствующих 
распространению терроризма;

 – предупреждение террористической дея-
тельности и борьба с ней;

 – принятие мер к  созданию межгосудар-
ственного потенциала для борьбы с терро-
ризмом; 

 – укрепление роли ООН в  борьбе с  терро-
ризмом; 

 – обеспечение уважения прав человека 
в ходе этой борьбы. 

Стратегия основана на  беспрецедентном 
согласии, достигнутом мировыми лидерами  
в года на саммите по вопросу осуждения терро-
ризма во всех его формах и проявлениях.

Главными причинами появления химических 
средств на вооружении террористических групп 
остаются преступное распространение оружия 
массового поражения (ОМП), а также целевое 
создание специальных террористических средств 
при помощи гражданских и «двойных» техноло-
гий. 

Всего по данным ООН двадцать шесть стран 
имеют или располагают возможностью произво-
дить химическое оружие, из них не менее трети 
могут воспользоваться этим оружием в военных 
или террористических целях, причём число таких 
государств будет постоянно возрастать. Бедные 
страны никогда не откажутся от химического и 
биологического оружия, поскольку оно является 
их «симметричным ответом» на политическую и 
военную мощь богатых стран и едва ли не един-
ственным инструментом давления на них. В связи 
с этим, промышленно развитые страны вынуж-
дены тратить огромные финансовые средства 
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на разработку соответствующих способов проти-
водействия им.

Еще более остро обстоит ситуация в России, 
для которой проблема химического терроризма 
остаётся даже более актуальной, чем для любого 
из  государств-членов мирового сообщества. 
В настоящее время в России на 7 специализи-
рованных объектах складировано более 40 тыс. 
тонн боевых отравляющих веществ (ОВ) различ-
ных типов. Опыт показывает, что экологически 
безопасное уничтожение запасов химического 
оружия является чрезвычайно сложной в соци-
ально–экономическом и техническом отноше-
ниях задачей. Хранение и утилизация такого 
количества ОВ потенциально представляет 
серьёзную угрозу для всего центрального реги-
она России, а также стран Каспийского бассейна.

В настоящее время в Российской Федерации 
правовые меры предупреждения химического 
терроризма, а также ликвидации его последствий 
закреплены в соответствующих нормативно-пра-
вовых актах [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Проблемы развития правовых основ преду-
преждения химического терроризма связаны со 
следующими обстоятельствами:

 – во-первых, в  России остались предприя-
тия, на  которых производилось химиче-
ское оружие, а также соответствующее 
технологическое оборудование и высоко-
квалифицированные специалисты – хими-
ки-технологи, владеющие секретами син-
теза отравляющих веществ; опыт и знания 
этих специалистов могут быть использо-
ваны террористическими группировками 
в своих целях;

 – во-вторых, для России и стран постсовет-
ского пространства существует большая 
вероятность возникновения техногенных 
аварий и катастроф вследствие того, что 
основные фонды предприятий химиче-
ского комплекса морально устарели и 
физически изношены;

 – в-третьих, требует скорейшего создания 
федеральная правовая база, регламенти-
рующая деятельность и ответственность 
государственных органов власти по  пре-
дотвращению террористических актов и 
ликвидации их последствий, до сих пор 

отсутствуют государственная стратегия 
и федеральные программы по  разработке 
эффективных мер защиты и самозащиты 
гражданского населения при возникнове-
нии техногенных аварий или террористи-
ческих актов с  применением химических 
(биологических) агентов;

 – в-четвертых, несформированность обще-
ственного сознания в отношении масшта-
бов проблемы, неготовность населения 
к  активному участию в  пресечении дея-
тельности террористических группиро-
вок, часто обоснованный страх оказаться 
привлеченными к  уголовной ответствен-
ности;

 – в  пятых, губительные проявления толе-
рантности современного общества и зако-
нодательства к  элементам, способным 
нести в себе потенциальную угрозу терро-
ризма.

Определенно, существенную роль играют 
органы МЧС России, которые способны эффек-
тивно действовать в рамках оперативной ликви-
дации последствий химического терроризма.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Настоящая книга, используя системный подход к проблеме коррупции 
в государстве, впервые анализирует это явление с экономической сторо-
ны. Рассматривая всю полноту властных полномочий в государстве, ис-
следуя их начиная с верховной до власти СМИ, автор раскрывает их роль 
в осуществлении лихоимства в нашей стране, где эта беда стала тяжелой 
ношей и непременным атрибутом государственной власти. Автор подчер-
кивает в своих исследованиях, что государство, борясь с этим злом, пошло 
по неверному пути концентрируя и усиливая репрессивный аппарат. В ре-
зультате коррупция только растет, захватывая все новые и новые элемен-
ты власти. Автор предлагает в этом каждом сегменте власти, опираясь на 
экономический подход, реальный путь противодействия коррупции. Такой 
экономический подход требует от чиновников нравственного подхода, 

строгого соблюдения Конституции России и своих обязанностей. Государева служба должна стать предметом 
гордости каждого чиновника, стать легендой в его семье, где нет даже намека на коррупцию.

Немаловажную роль в этом должен стать другой подход к налогообложению в России. Налогообложение – 
основа государственной власти. Оно должно стать простым и ясным в его применении. Каждый налогоплатель-
щик, физическое или юридическое лицо, обязан понимать, за что он платит налог государству.

Экономический подход к проблеме противодействия коррупции в государстве может решить основную 
проблему, которая касается каждого из нас: мы должны перестать быть источником лихоимства в государстве.

По вопросам приобретения книги обращаться в редакцию журнала «Национальная безопасность и 
стратегическое планирование» (www.to-future.ru; е-mail: to-future@mail.ru;  тел.: +7-911-7910880)

Бурдов В. Г. Коррупции – нет! Политические, административные и  
экономические основы противодействия коррупции. – 2-е изд., дополн. – 
СПб.: Издательство «Стратегия будущего», 2017. – 386 с.
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Развитие идеи государства всеобщего благо-
денствия позволило достичь ряда положитель-
ных эффектов: повысилась роль знаний в труде, 
возрос уровень прав и гражданских свобод, 
структура общества по критериям уровня и каче-
ства жизни стала более прогрессивной. Благо-
даря этому возросли реальные доходы всех групп 
населения; улучшилась структура потребления 
населением экономических благ – увеличилась 
доля товаров длительного пользования и пред-
метов роскоши; увеличился уровень занятости 
населения и сократился уровень безработицы; 
улучшились основные демографические пока-
затели – уровень рождаемости и смертности, 

ожидаемой продолжительности жизни; повыси-
лась доступность и качество медицинских услуг, 
сократился уровень заболеваемости; повыси-
лась доступность и качество образовательных 
услуг, возрос уровень образования населения. 
Социальное государство сегодня обеспечивает 
сглаживание отрицательных социально-эко-
номических явлений путем гарантированного 
обеспечения каждого члена общества миниму-
мом всех благ, необходимых для жизни. Данный 
минимум определяется особенностями страны: 
территорией, климатом, величиной населения, 
характером общественной системы, идеологией 
и практической деятельностью правящих групп, 
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политической ситуацией, уровнем экономи-
ческого развития, национальной спецификой, 
сложившимися культурными стереотипами 
поведения [5]. 

При этом современное социальное государ-
ство все больше становится ориентированным 
на повышение благосостояния населения, обе-
спечение высокого уровня и качества жизни, 
выражаемых в показателях дохода, занятости, 
здоровья, жилья, образования, культуры, эколо-
гии и пр. Учитывая это, можно прийти к заклю-
чению, что определяющим для современного 
социального государства – государства всеоб-
щего благоденствия – стал принцип солидар-
ности, который все больше отождествляется 
с гипертрофированным восприятием справед-
ливости как функции перераспределения благ 
между богатыми и бедными.

Подобная гипертрофия, несмотря на то, что 
определенные модели социального государства 
удалось реализовать в большинстве развитых 
стран, к концу XX века привела концепцию госу-
дарства всеобщего благосостояния к кризису, 
в  основе которого лежали фундаментальные 
противоречия «между правовым и социальным 
государством в связи с ростом общественных 

притязаний; между государственной властью и 
местным самоуправлением в связи с попытками 
ущемления автономии последнего; между госу-
дарственными и «свободными» исполнителями 
социальных функций в связи с рассогласованием 
их действий; между расширением социальных 
выплат и ужесточением правовых норм в связи 
с растущей бюрократизацией» [2]. 

Соответственно, проблематика развития 
общественно значимых услуг социального госу-
дарства в условиях нарастающих финансовых 
ограничений стала предметом достаточно широ-
кой дискуссии о масштабах и степени влияния 
государства и его социальной политики на эко-
номический рост [1, 4, 6]. 

Рассмотрим динамику расходов из  Консо-
лидированного бюджета на социальную поли-
тику в период с 2006 по 2015 годы (рисунок 1). 
Так, объем расходов по данному направлению за 
рассматриваемые годы в реальном выражении 
увеличился на 86,8% и составил 10,5 трлн. руб. 
При этом совокупный объем расходов из Кон-
солидированного бюджета РФ за рассматрива-
емые годы увеличился лишь на 49,3%. В целом 
же, расходы на социальную политику в струк-
туре Консолидированного бюджета РФ в 2015 

Рисунок 1 – Динамика расходов Консолидированного бюджета РФ на социальную политику

Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Консолидированный бюджет Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов [Электронный ресурс] // Федеральное 
казначейство: официальный сайт Казначейства России. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/
konsolidirovannyj-byudzhet/ (дата обращения: 15.12.2016)
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году заняли 35,2%. Большая часть этих средств 
– 7 трлн. руб. – была направлена на пенсионное 
обеспечение, предполагающее финансирование 
дефицита Пенсионного фонда РФ. Еще порядка 
2,1 трлн. руб. было израсходовано на социаль-
ное обеспечение населения. Порядка 500 млрд. 
руб. – на  охрану семьи и детства. 250  млрд. 
руб. – на социальное обслуживание населения. 
200 млрд. руб. – на прикладные научные иссле-
дования в области социальной политики. Еще 
600  млрд. руб. – на  иные вопросы в  области 
социальной политики.

При этом совокупный объем расходов 
Консолидированного бюджета Российской 
Федерации в  период с  2006 по  2015  годы уве-
личился на 49,3%, экономика страны за это же 
время выросла лишь на 26,2% (с корректиров-
кой на уровень инфляции) – с 26,9 до 80,8 трлн. 
руб. в основных рыночных ценах (рисунок 2). 
В результате совокупный объем государственной 
бюджетной системы, в относительном выраже-
нии, возрос с 31,1 до 36,8% ВВП. 

На фоне этих общих вопросов все острее ста-
новится проблема фискальной нагрузки, уровень 

которой в отечественной экономике находится 
на грани между умеренным и высоким, составляя 
35-40%. Такая ситуация не является характерной 
только для России – предельно высокий уровень 
фискальной нагрузки на экономику наблюдается 
практически во всех развитых странах [3].

В итоге возникает парадоксальная ситуация, 
требующая одновременного снижения и увели-
чения производства государством общественно 
значимых благ. Разрешить данную ситуацию 
предлагается реформированием системы соци-
ального обеспечения путем изменения ее кон-
цепции в направлении снижения социального 
иждивенчества и повышения личной ответ-
ственности. 

Совокупный объем фискальной нагрузки 
(налоговой нагрузки в  широком понимании) 
в  2015  году достиг значения в  33,3% от  ВВП 
(рисунок 3). Это ниже, чем было в начале рас-
сматриваемого периода – в 2006-2007 годах, когда 
доля доходов Консолидированного бюджета РФ 
в структуре ВВП доходила до 39,5-40,2%, соот-
ветственно. Т.е. за прошедшее время размер 
фискальной нагрузки, формируемой доходами 

Рисунок 2 – Динамика ВВП Российской Федерации в период с 2006 по 2015 годы

(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Национальные счета: валовой вну-
тренний продукт [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: офици-
альный сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ (дата 
обращения: 15.12.2016))
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бюджета, на экономику страны, снизился, о чем 
также свидетельствует динамика объема ВВП 
и бюджетных доходов. В  то же время следует 
учесть, что в начале рассматриваемого периода 
исполнение Консолидированного бюджета было 
профицитным – объем расходов был меньше 
объема доходов на 20%. 

К концу рассматриваемого периода исполне-
ние бюджета стало резко дефицитным – расходы 
стали превышать доходы на 10%. Дефицит стали 
восполнять за счет различного рода заимствова-
ний и расходов из резервных фондов, которые, 
по сути, тоже формируют определенного рода 
фискальную нагрузку на национальную эконо-
мику, перенося ее на будущие периоды. Между 
тем, дефицитный характер Консолидированного 
бюджета позволяет принять в  качестве меры 
фискальной нагрузки на национальную эконо-
мику именно размер расходов. 

В настоящее время очевидной стала невоз-
можность дальнейшего экстенсивного наращи-
вания обязательств государственного бюджета, 
обусловленная высокой фискальной нагрузкой 
и замедлением деловой активности, в том числе 
и на региональном уровне [7]. 

В качестве аргументов, например, можно 
использовать показатели рентабельности и убы-
точности предпринимательской деятельности 
(рисунок 4). Данные показатели характеризуют 
эффективность деятельности организаций и 
выступают одним из  основных индикаторов 
экономического роста: высокая рентабель-
ность стимулирует к  расширению производ-
ства и наоборот. При этом под рентабельностью 
проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
понимается соотношение между величиной саль-
дированного финансового результата (прибыль 
минус убыток) от продажи товаров, продукции 

Рисунок 3 – Динамика изменения фискальной нагрузки (доходов и расходов Консолидированного бюджета 
РФ) на экономику (ВВП) России

Фискальная нагрузка – отношение размера доходов и расходов к ВВП. Динамика изменения 
показателей доходов, расходов и ВВП рассчитана с корректировкой на уровень инфляции (диа-
грамма рассчитана и составлена автором на основе данных: Консолидированный бюджет 
Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов [Электронный 
ресурс] // Федеральное казначейство: официальный сайт Казначейства России. URL: http://
www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/ (дата обращения: 15.12.2016);  
Национальные счета: валовой внутренний продукт [Электронный ресурс] // Федеральная 
служба государственной статистики: официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ (дата обращения: 15.12.2016))
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(работ, услуг) и себестоимостью проданных 
товаров, продукции (работ, услуг). В том случае, 
если получен убыток от продажи товаров, про-
дукции (работ, услуг), имеет место убыточность. 
В период с 2006 по 2015 годы уровень рентабель-
ности проданных товаров, продукции (работ, 
услуг) плавно сократился с 13,2% до 8,1%. 

Под рентабельностью активов понимается 
соотношение сальдированного финансового 
результата (прибыль минус убыток) и сто-
имости активов организаций. В  том случае, 
если получен отрицательный сальдированный 
финансовый результат, имеет место убыточ-
ность. В период с 2006 по 2015  годы уровень 
рентабельности активов и вовсе сократился 
с  12,2% до 3,7%. Подобная динамика показа-
телей свидетельствует об ухудшении резуль-
татов предпринимательской деятельности. 
Причем если рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг), характеризу-
ющая потенциал продолжения производства 
в неизменном масштабе, сократилась не столь 
сильно, то сокращение рентабельности активов, 
характеризующей потенциал к расширению и 
обновлению производства, было уже более зна-

чительным. Вместе с  тем, удельный вес убы-
точных организаций за рассматриваемые годы 
остался на  прежнем уровне. Их доля состав-
ляет 1/3 от общего числа организаций. Причем 
в середине рассматриваемого периода можно 
было наблюдать и меньшие значения.

Помимо этого, важным показателем, харак-
теризующим ситуацию в экономике, является 
динамика основных фондов. Отношение нако-
пленного к определенной дате износа имеющихся 
основных фондов (разницы их полной учетной 
и остаточной балансовой стоимости) к полной 
учетной стоимости этих основных фондов на ту 
же дату характеризует степень износа основных 
фондов. В период с 2006 по 2015 годы степень 
износа основных фондов увеличилась с 46,3% до 
47,7%, достигнув пика в 2014 году – 49,4% (рису-
нок 5). Износ основных фондов – это частичная 
или полная утрата основными фондами потре-
бительских свойств и стоимости в  процессе 
эксплуатации, под воздействием сил природы и 
вследствие технического прогресса. Увеличение 
износа основных фондов в последние годы гово-
рит об ухудшении условий предпринимательской 
деятельности.

Рисунок 4 – Рентабельность активов, проданных товаров, продукции, работ, услуг и удельный вес убыточных  
организаций

Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Финансы: финансы организаций [Элек-
тронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/ (дата обращения: 15.12.2016)
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Об этом также свидетельствует и сниже-
ние темпов роста индекса производительности 
труда – со 107,5% до 96,8% к предыдущему году, 
в период с 2006 по 2015 годы (рисунок 5). 

Таким образом, отсутствуют явные вза-
имосвязи между динамикой социально- 
экономических показателей и динамикой расхо-
дов Консолидированного бюджета РФ. Общие 
тренды свидетельствуют о том, что объемы госу-
дарственных расходов растут темпами, опережа-
ющими положительные изменения различных 
социально-экономических показателей. Отчет-
ливо видно, что полуторократный рост реаль-
ных расходов из Консолидированного бюджета 
РФ за прошедшее десятилетие не сопровождался 
аналогичным изменением остальных социально- 
экономических показателей. Это привело к росту 
фискальной нагрузки на  экономику страны и 
ухудшению ситуации в  предпринимательской 
сфере, а вместе с тем и создало угрозу возмож-
ности дальнейшего экстенсивного наращивания 
государственных расходов.

Поэтому необходимо сосредоточиться 
на решении задачи по повышению эффектив-
ности использования общественных ресурсов 
в рамках существующей концепции социаль-
ного государства и сложившегося баланса част-
ных и общественных интересов. При этом 
важно, как минимум, не продолжать увеличи-
вать фискальную нагрузку на  национальную 
экономику.

Опираясь на  «Методические материалы 
по  дополнению государственных программ 
субъектов РФ мероприятиями по  поддержке 
деятельности негосударственных организа-
ций (в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций), оказывающих 
услуги в социальной сфере, и развитию государ-
ственно-частного партнерства» Министерства 
экономического развития РФ, сформулируем 
предложение по  трансформации механизма 
финансирования деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
обладающих отраслевой компетенцией. 

Рисунок 5 – Индекс производительности труда (в % к предыдущему году)  
и степень износа основных фондов (в %)

Диаграмма составлена автором на основе данных: Эффективность экономики России: макроэ-
кономические показатели [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной стати-
стики: официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
efficiency/ (дата обращения: 15.12.2016); Основные фонды: степень износа основных фондов на конец 
года [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: официальный 
сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/ (дата 
обращения: 15.12.2016)
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Рисунок 6 – Схема функционирования предлагаемого механизма государственного финансирования социальных услуг 
в рамках развития социально ориентированных некоммерческих организаций, обладающих отраслевой компетенцией 

(схема составлена автором)
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Представляется, что функционирование 
данного механизма должно быть теперь осно-
вано на  концепции предоставления платных 
социально-значимых услуг [8]. Это позволит 
максимально эффективно развить конкуренцию 
между социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, а вместе с тем и повы-
сить качество услуг в  данной сфере, попутно 
снизив их стоимость. При этом, государство 
по-прежнему должно оставаться основным 
источником финансирования социально-значи-
мых общественных благ, но фискальная нагрузка 
на экономику не должна возрасти. 

Поэтому, концептуально предлагаемый меха-
низм финансирования должен выглядеть как 
предоставление каждому члену общества гаран-
тированного права на получение определенного 
объема денежных средств из государственных 
источников для использования их в  качестве 
оплаты услуг социально ориентированных 
НКО, обладающих отраслевой компетенцией. 
Это отличается от  принятой на  сегодняшний 
день практики. Главное – это использование 
общественных фондов (бюджетной системы), 
не по принципу отраслевого финансирования 
на  достижение определенных программных 
целей (имеющих лишь косвенное отношение 
к  конечному результату). Выделение средств 
должно осуществляться по принципу удовлет-
ворения конечного спроса непосредственных 
потребителей, наиболее заинтересованных 
в получении качественных услуг и достижении 
максимального результата. 

Для реализации данной концепции на прак-
тике необходимо использовать механизм 
индивидуализированных платежей по  прин-
ципу «деньги идут за гражданином» (рису-
нок  6). Поскольку, если гражданину полагается 
по закону оказание какой-либо услуги за счет 
государственных средств, то он вправе сам 
выбрать, где и когда именно эта услуга будет пре-
доставлена. 

Для этого необходимо изменить существу-
ющую форму предоставления государственных 

и муниципальных социальных услуг. Помимо 
того, что данные услуги должны оказываться 
частными организациями, ключевым моментом 
здесь также является внедрение специального 
инструмента, индивидуализирующего процесс 
получения и оплаты любой социальной услуги 
вне зависимости от места ее предоставления. 
Данным инструментом должен стать электрон-
ный социальный сертификат.

Список литературы

1. Илларионов А., Пивоварова Н. Размеры  
государства и экономический рост // Вопросы 
экономики. – 2002. – № 9. – С.18-36.

2. Кибардина Л. Н. Основная проблематика 
и факторы кризиса современного социального 
государства // Омский научный вестник. – 2010. 
– № 1(85). – С. 83-87. 

3. Лукьянец К. В. Бюджетно-налоговая на-
грузка на современном этапе развития эконо-
мики Российской Федерации: проблемы оценки 
// Известия высших учебных заведений. Севе-
ро-Кавказский регион. Серия: Общественные 
науки. – 2013. – № 6 (178). – С. 51-56. 

4. Нигматулин Р. Об оптимальной доле го-
сударственных расходов в ВВП и темпах эконо-
мического роста // Вопросы экономики. – 2003. 
– № 3. – С.125-130.

5. Социальная доктрина Российской Феде-
рации / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. – М.: На-
учный эксперт, 2010. – 224с. 

6. Тамбовцев В. Об экономическом росте и 
размерах государства // Вопросы экономики. – 
2003. – № 6. – С.119-125.

7. Татуев А. А. Финансовое обеспечение  
социально-экономического развития региона 
// Вестник Института дружбы народов Кавказа  
Теория экономики и управления народным хо-
зяйством. – 2009. – № 2 (10). – С. 82-92.

8. Шишкин С. В., Потапчик Е. Г., Селезне-
ва Е. В. Частный сектор здравоохранения в Рос-
сии: состояние и перспективы развития // Вопро-
сы экономики. – 2013. – № 4. – С. 94-112. 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 73

Неправильность употребления слов
ведет за собой ошибки в области мысли

и потом в практике жизни.
Дмитрий Писарев

Демокра ́тия (др.-греч. δημοκρατία) буквально 
означает «власть народа» и происходит от др.-
греч. слова δῆμος – «народ» и κράτος – «власть». 
Именно как «власть народа» с указанным смыс-
ловым наполнением эта базовая категория оди-
наково воспринималась мировым сообществом 
и бралась им за основу.

Такое понимание демократии восходит 
к Древней Греции, где в античных городах-по-
лисах верховной властью обладало собрание, 
включающее в себя всех равноправных граждан, 
число которых редко превышало 10000 человек, 
при этом женщины и рабы гражданских прав 
не имели, а потому, по сути, были отторгнуты 
от такой власти. Такие ограничения, наклады-
ваемые на отдельные категории жителей поли-
сов, а также рост населения показали, что власть 

УПРАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ

ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
АННОТАЦИЯ

В статье дано общепринятое представление о  демократии. Показано, что по  мере становления сложившейся 
цивилизации общепринятое понимание термина «демократия» как власти народа было незаметно утрачено. Демократия 
превратилась в квазидемократию, которая стала отвечать в целом только интересам предприимчивой части общества. 
Ее материальной основой стала юридически закрепленная по  разным схемам и фактическая власть имущих, которая 
базировалась на частной собственности на землю, являющейся средой обитания людей, с ее природными ресурсами и 
на средства производства, которые позволяли извлекать прибыль из большинства населения.

Предположено по  аналогии с  известными политическими режимами положить в  основу демократии как 
народовластия положить собственность народа на  землю, являющейся средой обитания людей, с  ее природными 
ресурсами, на  средства производства. Такое предложение в  принципе меняет структуру собственности, исключает 
фиктивную необходимость деления власти на  ветви и четко определяет место и функции органов управления и 
социальных институтов по пользования и распоряжению (управлению) объектами собственности в интересах общества 
и его предприимчивой части.

Ключевые слова: демократия; собственность; публичная собственность; частная собственность; управление; 
правление; перспективы.

DOMAKOV V. V.

PROSPECTS OF RUSSIAN DEMOCRACY
ABSTRACT

The article gives a common understanding of democracy. It is shown that as the formation of the current civilization common 
understanding of the term «democracy» as the power of the people has been quietly lost. Democracy has become a quasi-
democracy, which was responsible in general only the interests of the entrepreneurial society. It was the material basis for a legally 
enshrined in various configurations and actual powers, which was based on the private ownership of land, which is the habitat of 
people, with its natural resources and the means of production, which allowed to make a profit from the majority of the population. 
It is assumed by analogy with well-known political regimes as the basis of democracy as a democracy of the people to put the 
property on the ground, which is the habitat of people, with its natural resources, the means of production. The proposal, in 
principle, change the ownership structure, it eliminates the need for fictitious division of power at the branch and clearly defines 
the place and function of governments and social institutions for the use and disposal of (management) objects of property in the 
public interest and its adventurous pieces.

Keywords: democracy; property; public property; private property; the management; the board; the prospects.
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народа с  ростом его численности практиче-
ски трудноосуществима. Кроме того, наличие 
в любом классовом обществе его предприимчи-
вой части (рабовладельцев, феодалов, капита-
листов, партийно-бюрократического аппарата 
при социалистическом строе, появившихся 
российских капиталистов и бюрократического 
аппарата при постсоциалистическом строе), 
которые обеспечивали свою избыточную жизне-
деятельность за счет большинства населения[8], 
требовало учета в рамках демократии, прежде 
всего, их интересов. Поэтому по мере становле-
ния сложившейся цивилизации общепринятое 
понимание термина «демократия» как власти 
именно народа было незаметно утрачено, и она 
стала отвечать в целом только интересам пред-
приимчивой части общества. Вплоть до XX  в. 
демократия предполагала, что полноправным 
гражданством обладает меньшинство населения, 
а потому остальные фактически исключались 
из процесса реализации власти.

Подтверждением этому является приведен-
ное в Википедии определение демократии как 
«политического режима, в  основе которого 
лежит метод коллективного принятия решений 
с равным воздействием участников на исход про-
цесса [20] или на его существенные стадии [21]», 
при этом отмечается, что «хотя такой метод 
применим к любым общественным структурам, 
на сегодняшний день его важнейшим приложе-
нием является государство, так как оно обла-
дает большой властью». Однако государство как 
«специальная организованность общества» еще 
со времен Аристотеля предназначалось для реа-
лизации лишь трех основных функций [2]:

1) обеспечить возможность предприимчи-
вой части общества получать прибыль и наживу 
за счет большинства населения;

2) поддерживать жизнедеятельность боль-
шинства на уровне, достаточном для извлечения 
из него прибыли;

3) стабилизировать такую ситуацию, в пред-
положении, что после обогащения предприимчи-
вой части общества сразу же наступит благоден-
ствие и остальной большей его части.

С учетом этого демократия в рамках государ-
ства и иных «специальных организованностей 
общества» (реформирования в  рамках госу-

дарства, глобализации) [5, С. 24 – 25] фактиче-
ски превратилась в «квазидемократию» и стала  
определяться с помощью следующих специфиче-
ских сущностных признаков:

1) назначение лидеров управляемыми ими 
людьми происходит путем честных и состяза-
тельных выборов [19, С. 16 − 17];

2) народ является единственно легитимным 
источником власти [16];

3) общество осуществляет самоуправление 
ради общего блага и удовлетворения общих ин-
тересов [1; 14].

4) Эти сущностные признаки реализуются 
всеми «специальными организованностями об-
щества» в нужном им направлении обеспечения 
жизнедеятельности общества и его предприим-
чивой части посредство хрематистики. К нача-
лу XXI в. важнейшим сущностным признаком 
такой квазидемократии стала всеобщность вы-
боров, которая получила мировое признание.  
Это означало, что везде, где имелась всеобщность 
выборов, там имела место демократия, но, увы, 
в виде квазидемократии.

Применительно к  российским условиям 
знаток русского языка В.  И. Даль определял 
демократию как «народное правление, народо-
державие, народовластие, мироуправство; про-
тивоположное самодержавие, единодержавие 
или аристократия, боярщина и пр.» [3, С. 396]. 
В  рамках такого приближения к  демократии 
квазидемократия потребовала обеспечения 
ряда наглядных и понятных для каждого члена 
общества прав, а потому с ней связали ряд таких 
ясных общечеловеческих ценностей как свобода, 
справедливость, равенство, законность, право 
на  самоопределение и др., которые, однако, 
оказались не обеспеченными принятой акси-
оматикой общественных отношений. Основу 
такой используемой аксиоматики составили 
принципы общественных отношений, которые 
были направлены только на реализацию жиз-
недеятельности общества через обогащение его 
предприимчивой части и стабилизацию соответ-
ствующей им социально-экономической сферы, 
а потому выражали только отношение субъектов 
к общественным отношениям, в рамках кото-
рых права были относительны, обязанности 
абсолютны при фактическом отсутствии ответ-
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ственности, которую все с удовольствием брали 
на себя. Именно поэтому принцип «справедливо-
сти» был заменен на принцип «социальной спра-
ведливости», принцип «свободы» – на принцип 
«социальной свободы», принцип «равенства» – 
на принцип «равноправия» и т. п. [6, С.135–159].

Поскольку при указанных подходах идеал 
народовластия оказался вообще практически  
не достижим, то предлагалось множество са- 
мых различных моделей квазидемократии. 
Так, например, до XVIII  в. наиболее извест-
ной моделью была «прямая демократия», где 
граждане осуществляли свое право принятия 
политических решений непосредственно путем 
достижения консенсуса или с  помощью про-
цедур подчинения меньшинства большинству. 
В  «представительной демократии» граждане 
осуществляли то же право через избранных ими 
депутатов и других должностных лиц путем 
делегирования им части собственных прав,  
при этом выбранные руководители принимали 
решения с учетом предпочтений руководимых 
и обещали нести перед ними ответственность  
за свои действия [23].

Многовековой опыт использования такой 
квазидемократии неопровержимо показал, что 
чем больше в ее рамках была концентрация вла-
сти в одних руках, тем выше оказывалась сте-
пень злоупотреблений и произвола при полном 
отсутствии ответственности за свои действия.  
Поэтому на протяжении всей истории челове-
чества шли постоянные поиски путей устране-
ния в этих условиях тенденций такого рода [15, 
С. 30]. Одна из наиболее рациональных идей, 
высказанная еще Аристотелем, состояла в раз-
деле в рамках квазидемократии единой власти, 
на три ветви:

 – законодательную;
 – исполнительную;
 – судебную,

которые должны были вверяться в разные руки.
Активными сторонниками и популяриза-

торами этой идеи, внесшими существенный 
вклад в ее разработку, были английский фило-
соф-просвети-тель, политический мыслитель и 
педагог Дж. Локк (1632-1704 гг.) и французский 
философ Ш. Л. Монтескье (1689-1775 гг.). Так, 
по мнению Дж. Локка, безусловный суверенитет 

народа, включающий его право на поддержку 
или свержение правительства, нарушающего 
законы, применительно к его времени мог быть 
реально обеспечен только обязательным отделе-
нием законодательной власти от исполнитель-
ной и судебной [11]. Конкретизируя эту тему для 
своего времени, Ш. Л. Монтескье писал: «Когда 
одному и тому же лицу или одному 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 
также свободы, если судебная власть не отделена 
от законодательной и исполнительной. Если бы 
она была соединена с исполнительной властью, 
судья обладал бы достаточной силой, чтобы сде-
латься угнетателем. Все было бы потеряно, если 
бы один и тот же человек, или корпорация высо-
копоставленных лиц, или сословие дворян, или, 
наконец, весь народ осуществляли все три вида 
власти: власть издавать законы, власть приво-
дить их в исполнение и власть судить престу-
пления и тяжбы частных лиц» [13]. Совершенно 
очевидно, что в рамках такой квазидемократии 
даже при наличии всеобщей выборности апри-
орное предположение, о том, что ветви власти, 
составляющие единое целое и реализующие ука-
занные выше функции государства, не станут 
договариваться друг с другом, а будут являться 
добросовестными оппонентами друг другу, 
выглядело исключительно наивным условием 
выполнения идеи разделения власти.

Тем не менее, не имея ничего лучшего на про-
тяжении последней четверти XX в. весь мир 
характеризовался общей тенденцией распро-
странения квазидемократии, которую повсе-
местно принимал за демократию. Во многих 
странах она стала отождествляться с «либераль-
ной демократией», которая, брала за основу 
честные, периодические и всеобщие выборы 
наделенных высшей властью лиц, в ходе кото-
рых кандидаты честно должны были бороться за 
голоса избирателей. Такие честные выборы пред-
полагалось базировать на верховенстве права, 
которое, однако, обслуживало интересы пред-
приимчивой части общества, на разделении вла-
сти на ветви, которые, однако, всегда составляли 
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единое целое и реализовывали указанные выше 
функции государства, на конституционных огра-
ничениях власти путем гарантий определенных 
личных или групповых свобод, которые, однако, 
никоим образом не меняли сущность государ-
ства и т. п.

Внешние признаки квазидемокартии отмеча-
лись и в ряде авторитарных режимов, в которых 
властью обладала только одна партия, а прово-
димая политика не зависила от предпочтений 
избирателей. Незначительные различия квазиде-
мократии нивелировались общими для нее про-
блемами, к числу которых относится сепаратизм, 
терроризм, миграция населения и т. п.

Естественно, что представление «демокра-
тии» в варианте «квазидемократии» отличалось 
исключительно высоким уровнем гомоморфизма 
и, по сути, ничего общего с народовластием не 
имело. В  то же время следует заметить, что 
в  основе российского понимания демократии 
как народного правления, также как и противо-
положного ей понятия «самодержавие», лежит 
общее для них понятие «власть», выступающая 
формой правления. Представляя собой «право, 
силу, волю над чем-либо; свободу действия и рас-
поряжения, начальствование» [3, С. 226], власть 
во все времена власть базировалась на  таком 
могучем материальном фундаменте, в качестве 
которого могла выступать только собственность. 
Так [7, С. 16–18]:

 – юридически закрепленная и фактиче-
ская власть рабовладельцев базировалась 
на  частной собственности рабовладель-
цев на землю, являющейся средой обита-
ния людей, с  ее природными ресурсами, 
на  средства производства (предметы 
труда и средства труда), а также и на самих 
работников и результаты их труда; ее 
сущностью было то, что в  ней имелись 
рабы, которых надо было кормить, поить, 
одевать и заставлять работать;

 – юридически закрепленная и фактическая 
власть феодалов базировалась на  част-
ной собственности на землю, являющейся 
средой обитания людей, с ее природными 
ресурсами, на  средства производства,  
а также на крепостных крестьян, являю-
щихся неполными собственниками»; ее 

сущностью было то, что в  ней имелись 
работники, которые кормили, поили, оде-
вали себя сами, но все-таки их надо было 
заставлять работать;

 – юридически закрепленная и фактическая 
власть капиталистов базировалась на част-
ной собственности на землю, являющейся 
средой обитания людей, с ее природными 
ресурсами, на  средства производства; ее 
сущностью было то, что в ней работники 
сами приходили в рабство, сами себя кор-
мили, поили, одевали и сами себя застав-
ляли работать;

 – фактическая власть партийно-бюрокра-
тического аппарата базировалась на юри-
дически закрепленной государственной 
(общенародной) собственности на землю, 
являющейся средой обитания людей, с  ее 
природными ресурсами, на средства про-
изводства; ее сущностью было то, что 
в  ней работники сами приходили в  раб-
ство, сами себя кормили, поили, одевали, 
сами заставляли себя работать, сами счи-
тали себя свободными от гнета капитали-
стов и им это все нравилось;

 – юридически закрепленная и фактическая 
власть появившихся российских капи-
талистов и бюрократического аппарата 
базировалась соответственно на частной 
собственности и введенных по  аналогии 
с социалистическим способом производ-
ства формах собственности на  землю, 
являющейся средой обитания людей, с ее 
природными ресурсами, на средства про-
изводства; ее сущностью стало то, что 
в ней работники сами приходят в рабство, 
сами себя кормят, поят, одевают, сами 
заставляют себя работать, сами считают 
себя освободившимися от  гнета партий-
но-бюрократического аппарата и им это 
все очень нравится.

Во всех перечисленных случаях народ, кото-
рый, по сути, являлся источником власти [10, ч. 
1 ст. 3], был отторгнут от собственности, а стало 
быть и от самой власти. Это привело к тому, что 
применительно к квазидемократии при любых 
общественных режимах собственность как эко-
номический источник власти определялась либо 
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как вещь, имущество (вещи) и материальные 
блага, которые все вместе, по  сути, являлись 
объектами собственности, либо как отношение 
определенных лиц к  объектам собственности 
как к своим, как к принадлежащим им (первая 
часть), и соответственно – отношение всех дру-
гих лиц к ним как к чужим, не принадлежащим 
им (вторая часть) [12, С. 479]. Такое урезанное 
экономическое представление собственности 
приобретало специфическую, но обязательную 
для всех при квазидемократии во времени, в про-
странстве и по кругу лиц ее правовую трактовку 
в  виде права собственности. Оно включало 
в себя три правомочия собственников со спец-
ифическим их смысловым наполнением, бук-
вально означало [9, С. 416]:

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

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

дическую судьбу: продавать, дарить, сдавать 
в аренду, отдавать в залог и т. п.»,

а потому весьма односторонне отражали 
материальную основу власти предприимчивой 
части общества и делали ее исходной основой 
для злоупотреблений и произвола.

Отмеченная неопределенность в представле-
нии собственности при квазидемократии ком-
пенсировалась ориентацией общества только 
на создание стабильных, определяющих среду 
сосуществования антагонистических классов 
общественных отношений, в которой, прежде 
всего, была заинтересована именно предприим-
чивая часть общества, имеющая в этих стабиль-
ных условиях гарантированную возможность 
получения прибыли за счет большинства. По 
этой причине такая стабильная направленность 
поддерживалась всеми известными течениями 
научной мысли, которые, по  сути, отражали 
историческое движение не по ленинской спи-
рали, а фактически только по кругу [22, С. 5].

Если в рамках квазидемократии власть пред-
приимчивой части общества базируется на част-
ной собственности, а применительно к России 
еще и на формах собственности, то естественно 
предположить что при демократии народовла-
стие должно базироваться на  собственности 
народа на землю, являющейся средой обитания 

людей, с ее природными ресурсами, на средства 
производства; ее сущностью должно стать то, что 
в ней 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 приоб-
ретает статус публичной собственности, при 
этом каждый член общества становится сособ-
ственником народного достояния без выделе-
ния его доли. Между такими сособственниками 
должны существовать внутренние отношения, 
которые направлены на согласование их воли 
при осуществлении принадлежащих им пра-
вомочий по  одновременному использованию 
общих объектов собственности, а также воз-
никающими при этом обязанностями и ответ-
ственностью. В публичной собственности право 
каждого сособственника не ограничивается 
какой-то конкретной частью общего имуще-
ства, а распространяется на  всю землю и все 
имущество, в том числе и на доходы, которые 
оно приносит, и падающие на  него обремене-
ния. Такая совместная публичная собственность 
может возникнуть независимо от  того, отно-
сится ли оно к неделимому имуществу, к иму-
ществу, не подлежащему разделу в силу закона, 
или к делимому. Наиболее характерными при-
знаками, присущими совместной публичной 
собственности независимо от  оснований ее 
возникновения являются следующие [9, ст. 244,  
С. 471–474]:

 – она является многосубъектной;
 – ее предмет составляет одно и то же имуще-

ство, которое относится к общему;
 – в  общей публичной собственности суще-

ствуют также и внутренние отношения 
между самими сособственниками.

Поскольку публичная собственность принад-
лежит всему народу, то по отношению к другим 
странам она является односубъектной, и все дру-
гие государства как несобственники автомати-
чески обязаны воздерживаться от совершения 
каких бы то ни было действий, препятствующих 
такому собственнику в осуществлении по его 
усмотрению его права публичной собственности.

Введение в  рамках народовластия вместо 
форм собственности публичной собственно-
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сти не исключает наличия частной собствен-
ности с ее социальным фактором. Поскольку и 
публичная собственность, и частная собствен-
ность в  рамках демократии должны обладать 
равными правами при обеспечении наполнения 
бюджета страны, который используется в инте-
ресах и общества, и его предприимчивой части, а 
только «общее» или только «частное», по мнению 
правоведа М. М. Агаркова, являются крайними, 
вырожденными случаями, то в условиях демо-
кратии появляется возможность установления 
их оптимального соотношения. В качестве кри-
терия эффективности могут служить отчисления 
в  бюджет налогов с  находящихся в  частной и 
публичной собственности объектов собственно-
сти, которые могут показать, насколько эффек-
тивно при данном сочетании объектов частной 
и публичной собственности функционируют 
общество в целом и свободное частное общество, 
подчиняющих свое поведение собственному 
усмотрению и собственному интересу.

Введение вместо форм собственности 
публичной собственности с ее ярко выраженной 
социальной направленностью и включение ее 
в эффективный хозяйственный оборот в инте-
ресах всего российского общества и его предпри-
имчивой части с полным основанием позволяет 
говорить о ее конкурентоспособности по отно-
шению к частной собственности, возможности 
более эффективного создания материальных благ 
для всего общества и каждого его члена, в том 
числе и для частных собственников. Изложенное 
с полным основанием позволяет сделать вывод 
о том, что публичную собственность можно рас-
сматривать как частную, участвующую в хозяй-
ственном обороте и имеющую максимальную 
социальную составляющую, где все граждане 
выступают в роли сособственников.

Введение новой материальной основы наро-
довластия безусловно, требует своего струк-
турного уточнения. Это требование вытекает 
из  отмеченной выше сложности реализации  
власти народа при значительной его численно-
сти, которая, в частности, и привела к квазиде-
мократии.

С учетом этого в основу морфологического 
представления публичной собственности сле-
дует положить понятие «структура», под которой 

обычно понимается совокупность некоторых 
элементов, групп элементов и отношений (свя-
зей) между ними. Как видно, это понятие объеди-
няет в единое целое урезанно используемые при 
квазидемократии экономические представления 
собственности в виде или объектов собствен-
ности, или отношений к  ним собственников 
и несобственников, но требует дополнитель-
ной детализации в  отношениях собственника 
– народа и несобственников, перечень которых 
будет уточнен ниже, к объектам публичной соб-
ственности, которое будет теперь проявляться 
уже отсутствии волеизъявления собственника 
и при наличии волеизъявления собственника и 
согласия несобственников (рис. 1).

Полученное новое структурное экономи-
ческое представление публичной собственно-
сти определяет возможность взаимодействия 
субъектов и объектов публичной собственно-
сти, что придает им эмерджентные свойства, 
которыми отдельно объекты и субъекты такой 
собственности не обладали. В  рамках такого 
структурного представления отношения соб-
ственника – народа и несобственников к объ-
ектам публичной собственности приобретают 
принципиально иной характер. Они представ-
ляют собой некоторые отношения (функции, 
отображения, преобразования), определяющие 
характер использования объектов собственно-
сти, а именно:

для собственника – народа:
 – владеть, т. е. иметь в своей собственности, 

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

 – пользоваться, т. е. получать, извлекать 
пользу из объектов собственности;

 – распоряжаться (управлять), т.  е. созда-
вать условия для извлечения максимально 
полезных свойств из объекта собственно-
сти без возможности изменять их юриди-
ческую судьбу;

 – не нарушать права третьих лиц;
 – нести бремя по  содержанию объектов 

собственности ;
 – отвечать за неисполнение обязанностей, 

ненадлежащую реализацию своих прав и 
исполнение обязанностей;
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Рисунок 1 – Морфологическое представление собственности народа (публичной собственности)

для несобственников при отсутствии воле-
изъявления собственника – народа:

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

тьих лиц;
 – не нести бремя по содержанию принадле-

жащих собственнику объектов собствен-
ности;

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

для несобственников при наличии воле-
изъявлении собственника – народа и согласии 
несобственников:

 – пользоваться переданными ему собствен-
ником объектами собственности для наи-
более полного удовлетворения потребно-
стей собственника;

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

 – нести оговоренное с собственником бремя 
по содержанию переданных ему объектов 
собственности;

 – не нарушать права собственника и тре-
тьих лиц;

 – отвечать за неисполнение обязанностей, 
ненадлежащую реализацию своих прав и 
исполнение обязанностей.

Предложенное структурное представление 
материальной основы народовластия – соб-
ственности в полной мере исключает необходи-
мость деления власти народа на ветви, поскольку 
использовать объекты публичной и частной 
собственности в интересах общества и его пред-
приимчивой части могут работающие по найму 
на договорной основе специально обученные, 
высококвалифицированные специалисты, вхо-
дящие в состав органов управлений и социаль-
ных институтов. Использовать (пользоваться и 
распоряжаться (управлять)) такие объекты соб-
ственности становится возможным при нали-
чии волеизъявлении собственника – народа и 
при согласии таких органов управлений и соци-
альных институтов, что в полной мере может 
определяться не результатами выборов, а только 
квалификацией работников и договорными 
отношениями. Эти договорные отношения могут 
быть заключены собственником – народом с раз-
личными органами управления и социальными 
институтами, которые будут выступать в таких 
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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» оказы-
вается несостоятельным.

В этом плане власть народа как правление, 
которое по содержанию является программным 
(разомкнутым), т. е. без обратной связи и имеет 
форму власти, трансформируется в  замкну-
тое управление (распоряжение), направленное 
на извлечение максимально полезных свойств 
из объектов собственности, а пользование ока-
зывается связано с  извлечением из  объектов 
собственности не всегда максимально полезных 
свойств. Эти функции приобретают характер 
отношений собственника – народа и несоб-
ственников к  объектам собственности, что 
в принципе исключает такие словосочетания 

как «управление собственностью» [18], «разви-
тие отношений собственности» [17] и т. п.

Придание отношениям собственника  –  
народа и несобственников – органов управле-
ния и социальных институтов общеобязатель-
ного для всех во времени, в  пространстве и 
по кругу лиц значения превращает их в право-
отношения (рис. 2).

Понятно, что для граждан РФ пользование 
объектами публичной собственности должно 
быть бесплатным, поскольку ни один собствен-
ник не платит сам себе за пользование принадле-
жащими ему объектами собственности. Однако 
на собственника возлагается бремя по содержа-
нию принадлежащих ему объектов собственно-
сти, которое быть обеспечено соответствующим 
налогообложением.

Применительно же к  условиям рынка для 
иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных государств «пользование» объ-

Рисунок 2 – Морфологическое правовое представление собственности, учитывающее различия  
в отношениях собственников и несобственников к объектам собственности  

жизнедеятельность общества не только усилиями его предприимчивой части,  
но усилиями самого общества
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ектами публичной собственности, также как и 
частной должно быть связано с «корыстованием, 
… либо выгодой» [4, С. 220], которая выражается 
в денежном исчислении.

Таким образом, претворение в жизнь исполь-
зования объектов и публичной, и частной соб-
ственности оказывается связано с реализацией 
в интересах собственников функций:

 – пользоваться, т. е. получать, извлекать  
пользу из  объектов собственности для  
граждан РФ и получением выгоды в  де- 
нежном исчислении для иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностран-
ных государств;

 – распоряжаться (управлять), т.  е. созда-
вать условия для извлечения максимально 
полезных свойств из объекта собственно-
сти для российского общества и его пред-
приимчивой части без возможности изме-
нять их юридическую судьбу.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Историки многих стран мира пытаются объяснить и осознать Холодную 
войну как историческое явление. Для ее изучения создаются специальные 
научные организации и реализуются специальные проекты. Однако пока нет 
главного для многообразных и адекватных исторических исследований –  
систематизированной и достаточно полной хроники Холодной войны.

В настоящей работе впервые в систематизированном виде синхронизи-
ровано по времени, достаточно полно представлены исторические события и 
факты противоборства в годы Холодной войны в политической, идеологиче-
ской, экономической, социальной и военной областях. Особое внимание уде-
лено событиям противоборства в военной области: на суше, в воздухе, в кос-
мосе и в море.

Предназначена для всех тех, кто системно изучает международные отноше-
ния, а также интересуется историей второй половины XX века.
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Создание любой коммерческой, а тем более 
торговой, организации ставит перед собой цель – 
получение прибыли, элементарный расчет кото-
рой заключается в вычитании расходов из всех 
доходов. Проблемой сегодняшней розничной 
торговли стал рост расходов, связанный с утра-
той товарно- материальных ценностей, находя-
щихся на учете у магазина. В связи с этим, одним 
из основных ключевых показателей эффектив-
ной работы торгового предприятия становится 
сокращения уровня потерь к товарообороту. 

Потери в  торговле были и будут всегда. 
Существует ряд законодательных документов, 
которые регламентируют нормы потерь при 
транспортировке, хранении и реализации, но, 
если учесть, что большая часть товаров посту-
пает в магазины уже в готовом к продаже виде 
(мелкая фасовка в пакетах, вакуумной упаковке, 
в газовой среде и прочее), вероятность возникно-

вения таких потерь (естественная убыль, усушка, 
утряска и подобное) значительно снижается, но 
несмотря на это уровень потерь стремительно 
увеличивается.

Статистика Федеральной налоговой службы 
показывает, что в  2014  году количество краж 
в магазинах России увеличилось на 68%. Сооб-
щается, что по общим подсчетам, за 2014 год рос-
сияне украли в супермаркетах товаров на сумму 
более 930 миллионов рублей. Стоит отметить, 
что, по данным ведомства, в 2013 году из мага-
зинов было украдено на 638 миллионов рублей 
(+292 млн. руб.). Из данных ведомства следует, 
что чаще всего воруют в Москве, где происходит 
55% общероссийских краж. Сумма украденного 
в столице составляет 508 миллионов рублей. Сле-
дом идут Красноярский край (139,9 миллиона) и 
Свердловская область (78,8 миллиона рублей). 
Отмечается, что наименьшее количество краж 
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случается в Северо-Кавказском округе и на Даль-
нем Востоке. Примечательно, что в Чечне, Даге-
стане, Ингушетии, Магадане и еще нескольких 
регионах «убытки торговых предприятий «при 
отсутствии виновных лиц» равняются нулю» [1].

Газета «Известие» опубликовала статью 
с цифровыми потерями российского ритейла: 
«В 2012 году убытки продавцов от магазинных 
краж были почти в два раза меньше, чем в 2014-
м, – 568 млн рублей» [2].

Данный факт не остался не замеченным и 
среди мировых аналитиков. Так Британский 
Центр исследований ритейла (CRR) в 2011 году 
впервые включил в список исследуемых стран 
Россию, которая сразу же выбилась в лидеры 
магазинного воровства (рисунок 1).

Согласно исследованию, проведённому 
в 2014 году агентством The Smart Cube и Эрни 
Дейлом, аналитиком предотвращения потерь 
в розничной торговле, объём финансовых потерь 
от  воровства составил в  России 6,648  млрд. 
долларов или 1,35% от общего объёма продаж. 
Основными источниками финансовых потерь 
российских операторов розничной торговли 

в равной степени являются хищения со стороны 
недобросовестных сотрудников (33,3% от общей 
доли потерь) и кражи, осуществляемые посети-
телями (32,9%). Мошенничество поставщиков и 
убытки от административных ошибок в меньшей 
степени влияют на общий объём потерь: 7,6%  
и 26,1% соответственно (рисунок 2).

Если рассматривать обе диаграммы, то 
видно, что по отношению к товарообороту уро-
вень потерь со стороны сотрудников магазина 
и покупателей снизились на 3% и 8% соответ-
ственно, уровень потерь, связанных с  постав-
щиками, остался практически на том же уровне 
(+1%), но при этом значительно увеличилась доля 
неизвестных потерь – на 10%, это говорит о том, 
что хищения в магазинах стали проходить более 
изощрённо и продуманно, поэтому они не попа-
дают в группу выявленных потерь [3, с. 47-48].

Что же можно считать потерями в  тор-
говле? Все, что несет за собой утрату денежных 
средств. Любая потеря товара в торговле – это 
недополученная выручка, а как следствие – сни-
жение лояльности клиента и репутации торговой 
точки.

Рисунок 1 – Статистика товарных потерь в 2011 году по данным Британского Центра  
исследований ритейла

Рисунок 2 – Статистика товарных потерь в 2014 году по данным агентства The Smart Cube  
и аналитика Эрни Дейла
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Все потери в торговле можно условно разде-
лить на две категории – известные и неизвест-
ные потери. К известным потерям относятся 
те виды потерь, появления или возникновение 
которых известно, другими словами это потери 
в натуральном выражении – бой, порча, выяв-
ленные ошибки в учетных системах, пойманные 
«за руку» воры и так далее.

Неизвестные потери – это потери, момент 
или причину возникновение которых не удалось 
установить. Как правило, данный вид потерь 
выявляется при ревизионном учете товарно-ма-
териальных средств. Графически классификацию 
неизвестных потерь представим на рисунке 3.

Для сравнения классификация «известных» 
потерь имеет только четыре ветки: нарушение 

Рисунок 3 – Классификация «неизвестных» потерь на розничном торговом предприятии [3, с. 47]
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температурного режима, физическое поврежде-
ние товара, истекший срок годности и потери, 
связанные с предпродажной подготовкой. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
категория известных потерь легко выявляется 
и может регулироваться путем ввода дисципли-
нарных мер воздействия на  персонал: четкий 
рабочий распорядок дня, разработка бизнес-про-
цессов и различных алгоритмов, инструкций, 
обучение и аттестация персонала на  соответ-
ствие занимаемой должности.

При работе на сокращение/снижение неиз-
вестных потерь не все так просто и прозрачно, 
но также существуют методы их выявления, 
основным из которых является инвентаризация 
(полная или частичная). Единственным мину-
сом этого метода является то, что полученный 
результат отражает количество потерь, а не при-
чину возникновения, которую очень часто не 
удается установить.

Как было сказано выше, основную долю 
потерь составляют кражи, «судя по исследова-
нию Global retail theft barometer, самая крупная 
доля среди всех потерь торговых сетей прихо-
дится на магазинные кражи – 38%» [4]. 

Почему же так выросло число краж в мага-
зинах со стороны покупателей, разве раньше, 
например, в  советский период, не воровали? 
С  чем можно связать данный факт? Такими 
вопросами, пожалуй, задается каждый собствен-
ник торгового бизнеса. Кражи на предприятиях 
были всегда и торговля также не исключение.  
До сегодняшнего дня дошли народные пого-
ворки, что «на работе ты не гость, унеси хотя бы 
гвоздь» или «мне не надо три оклада, дайте мне 
ключи от склада». Данные факты краж высмеива-
лись в фельетонах: «что охраняешь, то и имеешь, 
ничего не охраняешь – ничего не имеешь» [5]. 

Яркий пример кражи с  юмористическим 
уклоном показал Л. Гайдай в двух своих кино-
фильмах. В «Операция «Ы», или другие приклю-
чения Шурика» (1965 г.), он предлагает троим 
героям обокрасть склад со словами: «От реви-
зии нас может спасти только кража <…> со 
взломом», но при этом «кражи не будет, все уже 
украдено до нас». Вторым примером является 
кинофильм «Не может быть!» (1975 г.), по рас-
сказам М. Зощенко, в первой новелле «Престу-

пление и наказание», описываются сложности 
заведующего магазином, Григория Ивановича 
Горбушкина, живущего в советское время конца 
1920-х годов на нетрудовые доходы. Его жена так 
и говорит: «Вот другие заведующие несут, несут 
– ставить не куда!».

В кинофильме «За витриной универмага» 
(С. Самсонов, 1955 г.) рассказывается о том, как 
заведующий одной из секций универмага, очень 
принципиальный и ответственный, отказы-
вает жуликам в махинации, обменивать деше-
вые костюмы (полученные от них) на дорогие 
костюмы магазина. После чего они (жулики) 
обращаются с этим предложением к сотруднику 
этой же секции, который его принимает. Факт 
подмены в виде недостачи обнаруживается во 
время ревизии в отделе. И так далее. Подобных 
примеров можно найти много как в литературе, 
так и в фильмах. Все эти примеры объединяет 
одно – вор в магазине (складе) – сотрудник мага-
зина (склада).

Советское «продавец» и «вор» часто были 
синонимами, Александр Халуторных на  сайте 
«Проза.ру» в  статье «Вспомним о  советской 
торговле» пишет: «При социализме в торговле 
случайных работников не было. В  торговлю 
шли особенные люди, не отягощенные мораль-
но-нравственными догмами и потенциально 
готовые к  прямому нарушению законности.  
У человека, начинающего работать в торговле, 
был выбор или принять правила поведения, 
существовавшие в этой профессии, или сменить 
сферу приложения своих сил. Торговая среда 
отторгала и выживала чужака всеми возможными 
средствами. Чужак в  коллективе, благосостоя-
ние которого основывалось на специфических 
манипуляциях (профессиональном воровстве), 
нес потенциальную опасность его существова-
нию. В торговле, кроме прямого обвеса, обсчета 
и пересортицы существовали тысячи (подчас 
уникальных и хитроумных) способов получения 
дополнительного дохода, что обеспечивало без-
бедное существование торгового сословия» [6], 
что отчасти вполне может быть правдой.

Период конца 80-х до начала 2000-х  годов 
в российской истории, в плане развития крими-
нала, оставил неизгладимый след. «Отрасль (роз-
ничная торговля) испытывала воздействие очень 
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сильного сокращения платежеспособного спроса 
населения, особенно в  сельской местности и 
мелких городах, в среде военнослужащих. Вме-
сте с тем, рост доходов возникшей российской 
буржуазии, коррумпированного чиновничества 
и криминала порождал потребность в люксовой 
торговле» [7, с. 5]. Данный факт говорит о рас-
слоении всего населения на два класса – богатых 
и бедных.

Если раньше к уличным воришкам можно 
было отнести только асоциальную категорию 
граждан (беспризорники, бродяги, алкоголики 
и подобные), то на  сегодняшний день мага-
зинный вор – это совсем другой человек. На 
портале «Хранитель» В. Прасолов приводит 
статистику, что вором является «каждый один-
надцатый человек». 

В связи с  кражами из магазинов за про-
шедшие пять лет было задержано десять мил-
лионов человек. Но милицейская статистика 
далека от реальных цифр, так как продавцы и 
владельцы магазинов не считают необходимым 
обращаться в милицию, а все вопросы решают 
на месте. Этому существует много объяснений. 
По оценкам российских психологов, мужчины и 
женщины воруют одинаково. Около 25% мага-
зинных воров – дети, 75% – взрослые. Каждый 
пятый взрослый начал воровать в  юном воз-
расте. 89% детей говорят, что знакомы с другими 
детьми, которые воруют. 66% детей утверждают, 
что проводят с ними время. Данные наших мно-
голетних наблюдений показывают, что детская 
составляющая находится в пределах 20-30% (в 
основном это магазины игрушек и «работа мало-
леток по наводке»).

Магазинные воры говорят, что попадаются 
в  среднем один раз из 49. 57% взрослых и 33% 
подростков говорят, что им трудно удержаться 
от воровства даже после того, как они были задер-
жаны.

Можно сказать, что магазинному воровству 
«все возрасты покорны», однако, по  данным 
социологов, четверть всех краж совершают несо-
вершеннолетние, далее в «рейтинге» – молодые 
люди от 18 до 25 лет, следующие – дамы 40-45 
лет и в конце списка – неработающие мужчины 
и пенсионеры. Между прочим, как удалось выяс-
нить в ходе опросов, задержанных за кражу, среди 

определенной части молодежи существует своео-
бразная мода на магазинное воровство. Это явля-
ется признаком «крутости» [8].

Но сегодняшние воры сильно отличаются 
от вчерашних тем, что большинство, из совер-
шающих кражу, не имеют нужды в похищенном 
товаре остро, так как вполне имеют возможность 
за него заплатить, что и бывает чаще при задер-
жании. Подозреваемый в воровстве покупатель 
так и говорит: «Я заплачу, я просто забыл это 
сделать!» Такая система воровства зародилась 
еще в 40-х годах в Америке с появлением пер-
вых супермаркетов, которое дошло и до России 
и активизировалось, начиная с 2000 годов, этому 
росту поспособствовало активное внедрение 
Интернета в жизни людей. Активисты этого дви-
жения называют себя – шоплифтерами, то есть 
те, кто занимается шоплифтингом – магазин-
ными кражами (в профессиональном жаргоне 
используется англицизм шоплифтинг) – особая 
разновидность воровства, при которой соверша-
ется невооружённое (бесконфликтное) хищение 
товара в магазинах розничной торговли). Они 
объединяются в группы, сообщества и общаются, 
чаще, с  помощью сетей Интернет. Так в  сети  
«В Контакте» более 30 групп, посвященных этой 
теме, и это только те, название которых совпа-
дает с запросом, есть открытые – просмотреть 
выложенную информацию которых могут все 
желающие, закрытые – вход только по запросу 
или приглашению администратора, группы соз-
данные с учетом географии размещения, коли-
чество участников в пределах 2000 человек, но 
есть открытые страницы, как например «Забыли 
оплатить» (http://vk.com/shopliftingists), где коли-
чество подписавшихся более 14 тыс. человек. 
Например, около 300 человек из г. Екатеринбурга, 
но надо учитывать, что такие данные не кор-
ректны, так как не все пользователи указывают 
достоверную информацию о себе.

Сегодня множество организаций интересу-
ются вопросом сохранения потерь, не только 
торговых, но и охранных, в связи с тем, что им 
приходится эти потери предотвращать. Обра-
щение в полицию не всегда приводит к нужному 
результату, так как органы внутренних дел реа-
гируют на такие обращение (как правило) пост-
фактум, а не до [9]. Что в принципе усугубляет 
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ситуацию, каждый «вор» знает об этом. Данная 
категория лиц тщательно следит за изменениями 
в законодательстве и при их задержании, они 
прекрасно знают, как должны себя вести. Начи-
ная с 15 июля 2016 года минимальный ущерб для 
возбуждения уголовного дела по статье 158 УК 
РФ кража (ч. 1 ст. 158) составляет 2500 рублей, 
что в 2,5 раза выше прежней суммы, это говорит 
о том, что магазинный воришка теперь может 
красть еще больше.

В ходе написания данной статьи также был 
проведен опрос в социальных сетях «Бесплат-
ный сыр может быть только в мышеловке... или 
не только, как думаете вы?» [10]

Большинс тво значений варьируе тся 
на  уровне верхнего предела (медиана: 10),  
это говорит о  том, что если те респонденты, 
которые ответили правдиво, то их данные 
по предыдущим вопросам являются достовер-
ными.

Рисунок 5 – Половозрастной состав участников

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос

На вопрос: «Если вы пришли в  магазин 
самообслуживания и в нем нет охраны и в бли-
жайшем обозрении нет продавцов, вы смо-
жете что-нибудь взять (например, около входа, 
кассы) и уйти, не заплатив?», – 90,8% ответили 
нет, остальные 9,8% – да. То есть, в принципе, 
по этому ответу просится вывод, что в магази-
нах все осуществляемые кражи совершает пер-
сонал, но при этом на вопрос «Если вы выбрали 
товар, оплатили покупку, а выйдя из кассовой 

зоны обнаружили, что выложили из корзинки 
не весь товар, вы вернетесь его оплатить (это 
заметили только вы)?», – только 34% процента 
вернется, 5% предложили свои варианты, а 61% 
уйдет с неоплаченным товаром. 

Категория вопросов, какое отношение 
к воровству, совершаемое в присутствии респон-
дента, также получили неоднозначные ответы. 
На вопрос: «Вы заметили, как недалеко от вас 
какой-то человек пытается совершить мелкую 
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Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос

кражу товара (прячет в  личные вещи: сумку, 
одежду), ваша реакция?», – половина респонден-
тов ответила, что произошедшее их не волнует, 
и что сохранять товар – это забота исключи-
тельно «продавцов», чуть больше 20% сделают 
вид, что не заметили, но при этом сообщат пер-
соналу магазина, 15% – попытаются остановить 
«воришку» на месте (рисунок 6).

Вопрос: «Ваш знакомый «похвастался», что 
никогда ничего не покупает в соседнем магазине,  
а берет просто так, потому что персонал не сле-
дит за этим, ваша реакция?», – 57% скажут, что 
лучше так не делать, и ограничатся этим, 29% 
«все равно, кто и чем занимается», только 2% 
сообщат в магазин (рисунок 7). Именно такая 
ситуация в обществе и подпитывает рост краж, 
поэтому чаще магазинные воры уходят не заме-
ченными.

Еще одним интересным вопросом был:  
«В магазине на  кассе вы заметили, как кас-
сир пробивает товар какому-то человеку, но 

на  экране сумма (или цена) не изменяется, 
при этом вы видите, что приобретается много 
товара, но окончательный итог за все состав-
ляет примерно 10% от стоимости всего, ваша 
реакция?», – так как интересна реакция покупа-
теля на явное хищение со стороны «продавца»  
(рисунок 8).

На диаграмме (рисунок 8) видно, что 46% 
в принципе не обращает внимание, что дает воз-
можность персоналу магазина совершать явные 
кражи, более 30% поинтересуются и, возможно, 
что в следующий раз и им кассир сделает такую 
же «скидку», и только 15% респондентов сообщат 
обо всем дирекции магазина (5% сразу, а 10% не 
обозначили «время»). 

На вопрос «Воровали ли вы сами в магазине» 
были получены следующие ответы (рисунок 9): 
54% не делали этого никогда, а 46% совершали 
кражи в  разном объеме, и только 2% из 46% 
назвали магазинные кражи своим источником 
доходов.

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос
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Действительно, проводя наблюдения, начи-
ная с 2004 году, категории воруемых товаров 
значительно поменялись. Раньше это были 
наиболее дорогостоящие товары, которые 
воровали, как правило, наркоманы или люди, 
злоупотребляющие алкоголем, в основном для 
перепродажи – это дорогой алкоголь, колбасы, 
сыры, шоколад, кофе, шампуни, зубные пасты. 
Но, буквально, несколько лет назад к  выше 
перечисленным категориям добавились такие 
товары, которые раньше не попадались при 
задержании «вора», такие как соусы (майонезы, 
кетчупы), весовые фрукты-овощи, хлеб и хле-
бобулочные изделия, различные консервы. Это 
говорит о том, что сегодняшний воришка-поку-
патель уже обрел уверенность в торговом зале, 
он знает время, когда это можно сделать и про-
чее. Этому также способствуют сами владельцы 
бизнеса: они сокращают персонал (торговый зал 

остается без присмотра), обильная выкладка 
(тяжело отследить сколько товара взяли), 
открытие магазинов во всевозможных поме-
щениях, которые не предназначены для тор-
говли (много «глухих» карманов и закоулков), 
экономия на зарплате персонала (способствует 
увеличению краж как внутри, так и «не заме-
чание» внешних), жесткая мотивация (большое 
количество штрафов), отсутствие условий без-
опасности (персоналу проще не заметить, чем 
рисковать) и подобное.

На основе проведенного опроса можно сде-
лать выводы, что основным источником мага-
зинных краж со стороны покупателей, – это, 
все-таки, отсутствие контроля и заинтересо-
ванности персонала, как побочный эффект 
незаинтересованности владельца бизнеса, либо 
какая-то личная выгода персонала, в любом слу-
чае, торговый зал без сотрудников всегда будет 

Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос

Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос
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привлекать «воришек», так как они остаются не 
замеченными. 

Какой же социальный эффект от  роста 
потерь в розничной торговле? Всем понятно, 
что если бизнес приносит только убытки, то 
такой бизнес нужно ликвидировать. Однако 
рост предприятий розничной торговли только 
увеличивается. Еще один главный способ 
борьбы с потерями – это увеличение товарообо-
рота, но как это сделать при снижении покупа-
тельской способности – увеличить цены, тогда 
при потреблении товара на  прежнем уровне 
(в количественном выражении), количество 
в денежном выражении возрастает. Таким обра-
зом, видя, как кто-то совершает кражу в мага-
зине, если вы промолчали или сделали вид, что 
не заметили, готовьтесь заплатить за этот товар. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно 
сказать, что только общество и обществен-
ное мнение – это возможность воздействия 
на данное явление, как магазинная кража, а как 
результат – снижение потерь в торговле, и, как 
следствие, снижение уровня цен за счет эконо-
мии затрат на осуществление торговой деятель-
ности. 
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УДК 621.357

ЧЕПРАСОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА,
ЛИХАЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
АННОТАЦИЯ

В данной работе на основе данных статистической отчетности, результатов обследования отдельных предприятий 
и научно-технической информации проведен анализ динамики образования, использования и удаления отработанных 
технологических растворов гальванического производства, образующихся на  предприятиях Республики Беларусь. 
Показано, что уровень их использования в республике остается низким. Отработанные технологические растворы чаще 
всего подают в общую систему очистки. Это приводит к залповым повышениям концентрации загрязняющих веществ, 
увеличению нагрузки на очистные сооружения и опасности превышения установленных нормативов в очищенной воде. 
Проблема обращения с отработанными технологическими растворами гальванического производства требует решения 
в масштабах всей страны. 

Установлено, что зачастую существует несоответствие задекларированного вида отхода фактически образующемуся 
на территории промышленного объекта, а также путаница в определении способа обращения с отходом, имеющего место 
на предприятии. Это вызывает необходимость детальной инвентаризации образующихся отходов, уточнение их состава 
и количества.

Ключевые слова: гальваническое производство; отработанные технологические растворы; образование, 
использование и удаление отходов; учет и инвентаризация отходов.

CHEPRASOVA V.I.,
LIKHACHEVA A.V.

CHARACTERISTICS OF SPENT TECHNOLOGY SOLUTIONS OF GALVANIC PRODUCTION, 
GENERATED ON BELARUSIAN ENTERPRISES

ABSTRACT
In this work, based on the statistical reporting data, on the results of a survey of individual enterprises and on scientific and 

technological information, anylised dynamics of formation, use and disposal spent technological solutions of galvanic production, 
which are formed on the Republic of Belarus enterprises. It is shown that the level of its use remain low. Spent technological 
solutions more often were fed to a common purification system. This leads to volley increase in the concentration of pollutants, 
increase the load on the wastewater treatment plant and the risk of exceeding the standards in purified water. The problem of spent 
process solutions requires decisions on a national scale. 

Determined that there is often a discrepancy between the declared type of waste actually is formed on the territory of an 
industrial facility, and the confusion in determining the method of waste management, which takes place in the enterprise. This 
necessitates a detailed inventory of waste, clarification of their composition and quantity. 

Keywords: galvanic production; spent process solution; formation, use and disposal of waste; accounting and inventory waste.

Введение. В Республике Беларусь около 140 
крупнейших предприятий машиностроения, 
приборостроения, металлургии используют 
гальванические процессы нанесения металличе-
ских покрытий и обработки поверхности с целью 

придания ей необходимых свойств [1]. Электро-
химический (гальванический) способ нанесения 
покрытий является наиболее распространенным 
и совершенным. Но с другой стороны он харак-
теризуется высокой материало- и водоемкостью, 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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что в результате обусловливает образование раз-
ных по составу твердых и жидких отходов, сточ-
ных вод, выбросов в атмосферу. Особенностью 
данных отходов, обусловливающих их опасность, 
является содержание в них тяжелых металлов. 

В научно-технической литературе имеется 
достаточно много информации о разработке спо-
собов обращения с гальваническими шламами, 
осадками сточных вод очистных сооружений, 
схем очистки сточных вод. Но, при этом, прак-
тически не уделяется внимания поиску возмож-
ных направлений переработки и использования, 
других способов обращения с отработанными 
технологическими растворами (отработанными 
растворами обезжиривания, травления, акти-
вации, фосфатирования, электролитов и пр.). 
Периодический характер образования этих 
отходов и небольшой разовый объем часто ста-
новится причиной их разбавления промывными 
сточными водами и сброса в канализационные 
сети или на локальные очистные сооружения. 
Подобная ситуация недопустима, прежде всего, 
с экологической точки зрения. С другой стороны, 
у промышленных предприятий нет техноло-
гий, позволяющих организовать эффективную 
систему обращения с  подобными отходами. 
В Беларуси работы по совершенствованию тех-
нологии и оборудования очистки сточных вод 
гальванического производства, обращения 
с  твердыми и жидкими отходами не коорди-
нируются на уровне республики, что приводит 
к использованию на практике устаревших тех-
нологий и оборудования, неоправданному рас-
ходованию средств. 

Основная часть. Основой для целенаправ-
ленной работы по решению проблемы отходов 
гальванических производств на уровне респу-
блики является достоверная информация по их 
количественному и качественному составу, поэ-
тому нами была проведена работа по инвентари-
зации отработанных технологических растворов 
гальванических производств, образующихся 
на предприятиях Республики Беларусь.

В процессе выполнения работы использо-
вали информациию, содержащуюся в отчетно-
сти предприятий [2], результаты обследования 
отдельных предприятий, научно-техническую 
информацию [3, 4]. Проведенный анализ дан-

ных статистической отчетности промышленных 
объектов [2] показал, что в Республике Беларусь 
только 26 предприятий (из более 140) инвентари-
зируют отработанные технологические растворы 
гальванического производствакак отходы произ-
водства. Можно предположить, что остальные 
предприятия отработанные технологические 
растворы подают в общую систему очистки и 
поэтому в статистической отчетности их не отра-
жают. Это приводит к залповым повышениям 
концентрации загрязняющих веществ, повыше-
нию нагрузки на очистные сооружения и опас-
ности превышения установленных нормативов 
в очищенной воде. Замена технологических рас-
творов и, следовательно, их сброс на очистные 
сооружения осуществляется на предприятиях 
с различной периодичностью.

По данным статистической отчетности 
промышленных объектов в 2015 году на 19 (25 
в 2014 году) промышленных предприятиях Рес- 
публики Беларусь образовалось 30  466,07 т 
отработанных технологических растворов. При 
этом на начало 2015 года накоплено 111 035,5 т,  
а на конец года эта величина увеличилась на 11% 
и составила 123 553 т. Таким образом, не смотря 
на то, что количество предприятий, на которых 
образовались отработанные технологические 
растворы гальванического производства, умень-
шилось, общее количество отходов увеличилось, 
что обусловлено увеличением производственных 
мощностей. 

Динамика образования, использования и 
удаления отработанных технологических рас-
творов на предприятиях Республики Беларусь за 
2015 год представлена в таблице 1. По данным 
за 2015 год наибольшее количество отработан-
ных технологических растворов образовалось 
в Гомельской и Могилевской областях – соответ-
ственно 58,4 и 33,2% (таблица 1). В Витебской 
области отходы не образовывались. Количество 
отходов образовавшихся в Гродненской области 
– 0,06%, Брестской области – 0,63%, Минской 
области – 0,86%, г. Минск – 6,81%.

Количество использованных, переданных, 
реализованных отходов максимальное в Моги-
левской области и составляет 61,9% от  всех 
использованных, переданных и реализованных 
отходов в 2015 году. Для Гомельской области – 
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36,0%, Брестской области – 1,3%, а для осталь-
ных областей менее 1%. Наибольшее количество 
удаленных отходов приходится на Гомельскую 
область (98,0 % от всех удаленных отходов). Для 
Минской области – 2,0%, а для остальных обла-
стей Республики Беларусь и города Минск коли-
чество удаленных отходов составляет менее 0,1%.

Количество отходов, хранящихся на  тер-
ритории предприятий, за 2015 год не изме-
нилось в  Брестской и Могилевской областях, 
уменьшилось в Витебской (на 25%), в г. Минске  
(на 26%), и увеличилось в Гродненской области 
(на 0,6%), Минской области (на 1,2%) и в Гомель-
ской области (на 11,3%). В целом по республике 
этот показатель увеличился на 11,3%. Сравни-
тельный анализ способов обращения с отходами 
отражен на диаграмме (рисунок 1).

Выполненный анализ данных статисти-
ческой отчетности промышленных объектов 
показал, что представленные предприятиями 
данные не в полной мере корректные. Связано 
это с понятием «экспорт» отходов. Экспорт отхо-
дов в соответствии с [5] определяется как «объем 
отходов производства, поставленных на экспорт 
за пределы Республики Беларусь». Известно, что 
данные отходы не реализуются за пределы госу-
дарства, поэтому данная информация не соот-
ветствует реальности.

В соответствии с  [3] выделяют 28 видов 
отработанных технологических растворов 
гальванического производства. Классифика-
ция отработанных технологических раство-
ров гальванического производства приведена 

на  рисунке 2. Как видно из представленных 
данных, для многих отработанных технологи-
ческих растворов гальванического производ-
ства не определен класс опасности, что также 
свидетельствует о том, что данным отходам не 
уделяется достаточно внимания. Как правило, 
отработанные растворы электролитов на мно-
гих предприятиях не выделяются как отдельный 
отход, а смешиваются со сточными водами дру-
гих операций и далее направляются на очистку. 

В таблице 2 представлена информация 
о накопленных и образовавшихся на предпри-
ятиях Беларуси отработанных технологических 
растворах.

Таблица 1.
Динамика образования, использования и удаления отходов на предприятиях Республики Беларусь за 2015 год, т

Регион
Наличие
отходов

на начало года

Количество 
образующихся

отходов

Использовано, 
передано, 

реализовано 
отходов

Количество 
обезвре-женных

отходов

Количество 
удаленных 

отходов

Наличие отходов
на конец года

Брестская обл. 13,10 192,30 192,30 0,00 0,00 13,10
Витебская обл. 0,76 0,00 0,00 0,20 0,00 0,57
Гродненская обл. 8,70 17,86 0,18 0,00 2,34 8,75
Гомельская обл. 110708,93 17794,0 5193,0 100,40 12516,36 123224,57
Минская обл. 297,51 261,40 101,28 0,00 255,51 301,22
г. Минск 6,43 2074,31 3,89 2072,38 0,00 4,78
Могилевская обл. 0,04 10126,2 8914,50 1211,70 0,00 0,04

Всего 111035,47 30466,07 14405,14 3384,68 12774,20 123553,02

Рисунок 1 – Способы обращения с отработанными 
технологическими растворами гальванического 

производства
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Таблица 2.
Классификация отходов гальванических производств, накопленных и образующихся в Республике Беларусь  

в 2009 и 2010 годах

Код 
отхода Наименование отхода Класс 

опасности

Количество предприятий, 
на которых образуется или 

хранится отход
2009 г. 2010 г.

1 2 3 4 5
Гальванические шламы

5110700 никельсодержащие 1 17 16
5110100 цианидсодержащие 1 1 3
5110600 кадмийсодержащие 1 1 1
5110400 медьсодержащие 2 6 5
5110500 цинксодержащие 3 18 21
5111702 оксидирования 3 8 11
5110200 содержащие хром шестивалентный 3 13 11
5110300 содержащие хром трехвалентный 3 7 8
5110900 содержащие соли тяжелых металлов 3 10 7
5111300 содержащие гидроксиды металлов 3 9 7
5111600 железосодержащие 3 6 5
5110501 цинксодержащие от процесса цинкования в аммиакатном электролите 3 2 4
5111200 содержащие олово и медь 3 4 4
5111500 содержащие гидроксид алюминия 3 3 4
5112300 смесь гальванических шламов не определен 19 17
5111703 ванн обезжиривания не определен 3 5
5112900 прочие гальванические шламы не определен 6 5
5111400 содержащие гидроксиды свинца, никеля и кадмия не определен 2 1
5111100 содержащие свинец и олово не определен 1 1

Осадки сточных вод гальванических производств
5112000 очистных сооружений гальванических производств 3 73 78
5112100 обезвоженный осадок очистных сооружений гальванических производств 3 22 25
5111900 из отстойников после реагентной обработки 3 18 15
5111800 из отстойников электрокоагуляционной очистки 3 11 11

5112101 обезвоженный осадок очистных сооружений гальванических производств, 
перемешанный опилками не определен 4 5

Уровень использования отработанных тех-
нологических растворов гальванического про-
изводства остается низким, и основная масса 
отходов обезвреживается, хранится на террито-
рии предприятий в металлических контейнерах, 
герметичных емкостях, отстойниках, шламона-
копителях, реже – на объектах размещения за 
пределами предприятий.

На 26 предприятиях республики имеются 
организованные места хранения гальванических 
отходов, в том числе и отработанных технологи-
ческих растворов [4].

Количественная характеристика отработан-
ных технологических растворов гальваниче-
ского производства, образующихся в Республике 
Беларусь, по данным за 2015 год представлена 
на рисунке 3.

Уровень использования отработанных тех-
нологических растворов гальванического про-
изводства остается низким, и основная масса 
отходов обезвреживается, хранится на террито-
рии предприятий в металлических контейнерах, 
герметичных емкостях, отстойниках, шламона-
копителях, реже – на объектах размещения за 
пределами предприятий. На  26 предприятиях 
республики имеются организованные места 
хранения гальванических отходов, в том числе 
и отработанных технологических растворов [4]. 
Как указывалось выше, согласно статистическим 
данным на  начало 2015 года на  промышлен-
ных объектах Республики Беларусь находилось 
около 111,0 тыс. тонн отработанных технологи-
ческих растворов гальванических производств,  
а на конец 2015 года – 123,6 тыс.т. 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 97

№ 1 (17) 
Характеристика отработанных технологических растворов  

гальванических производств, образующихся на предприятиях Республики Беларусь

Рисунок 3 – Количество отработанных технологических растворов гальванического 
производства, образующихся в Республике Беларусь

Перечень объектов по использованию отра-
ботанных технологических растворов гальвани-
ческих производств приведен в таблице 3 [4]. 

Как видно из таблицы только на двух пред-
приятиях имеются установки по  обращению 
с отработанными технологическими растворами 
гальванического производства.

Так, на РУП «Белорусский металлургичес- 
кий завод» предусмотрена регенерация соля-
ной и серной кислоты из отработанных раство-
ров, а на РУП «Речицкий метизный завод» из 
отработанных травильных растворов получают 
товарный продукт – железный купорос. ООО 
«Экохимтех» БелНИИ Защиты Растений про-
изводит препарат «Азофос» из отработанных 
медьсодержащих травильных растворов, при-

Таблица 3.
Перечень объектов по использованию отработанных технологических растворов гальванических производств

Код отхода Наименование отхода Наименование объекта по использованию отхода Наименование собственника
5273002 кислые травильные 

растворы отработанные
установка регенерации соляной кислоты, 
сталепроволочный цех №1

РУП “Белорусский металлургический 
завод”

установка регенерации соляной кислоты, 
сталепроволочный цех №2
купоросная установка РУП “Речицкий метизный завод”

5273003 травильный раствор 
медьсодержащий

участок производства препарата «Азофос» ООО «Экохимтех». БелНИИ Защиты 
Растений

5273100 растворы отработанные 
гальванических производств

установка регенерации серной кислоты, 
сталепроволочный цех №1

РУП “Белорусский металлургический 
завод”

установка регенерации серной кислоты, 
сталепроволочный цех №2

нятых на переработку от других предприятий.
На предприятиях республики функциони-

рует 15 объектов по обезвреживанию отработан-
ных технологических растворов гальванических 
производств, которые представляют собой 
очистные сооружения разного состава.

Из данных таблиц видно, что использованием 
и обезвреживанием отработанных технологиче-
ских растворов гальванического производства 
занимается незначительная часть предприятий,  
а с учетом все возрастающего количества еже-
годно образующихся и уже накопленных ток-
сичных отходов гальванического производства 
проблема обращения с отработанными техноло-
гическими растворами требует решения в мас-
штабах всей страны.



Научный журнал98

техноСферная	безопаСноСть,	эКология	живых	СиСтем		и	рациональное	прироДопользование 2017

Заключение. Проведенный анализ инфор-
мации об образовании и обращении с  отра-
ботанными технологическими растворами 
гальванических производств, показал, что, 
несмотря на  существующую четкую и отла-
женную систему учета образующихся на пред-
приятиях отходов, зачастую, имеет место 
несоответствие задекларированного вида 
отхода фактически образующемуся на террито-
рии промышленного объекта, а также путаница 
в определении способа обращения с отходом, 
имеющего место на предприятии. Такое поло-
жение дел вызывает необходимость детальной 
инвентаризации образующихся отходов, уточ-
нение их состава и количества. 
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Экологические проблемы подавляющего 
большинства субъектов Российской Федерации 
обусловлены, в основном, характером воздей-
ствия различных отраслей промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства на природные 
условия сопутствующих территорий. Загрязне-
ние внешней среды приводит к  аккумуляции 
поллютантов в организмах человека и животных 
и, как следствие, нарушению в них гомеостаза и 
развитию болезней. Одним из показателей ухуд-
шения экологической ситуации является появ-
ление новых для этих территорий заболеваний, 
часто, с неустановленной этиологией.

При систематическом проникновении в орга-
низм токсических веществ происходит хрони-
ческое отравление. Уязвимей всего оказываются 
дети, люди с хроническими заболеваниями и люди 
пожилого возраста. Многие отходы производств 
являются канцерогенными и высокотоксичными. 
Состояние здоровья населения является важным 
индикатором состояния окружающей среды.

Очевидно, что любую негативную ситуацию 
легче предупредить, чем в дальнейшем исправ-
лять последствия. Для того чтобы отследить 
тенденцию ухудшения экологической ситуации 
необходимо проводить мониторинговые иссле-
дования состояния окружающей среды. Одним 
из компонентов мониторинговых исследований 
является мониторинг поверхностных водных 

объектов и прогноз их состояния на основе полу-
ченных данных.

Природная вода – основа всех жизненных 
процессов, является важнейшим компонентом 
экосистем, а так же она чрезвычайно важна с эко-
номической точки зрения, как особо ценный 
природный ресурс. В связи с этим проблемы, свя-
занные с рациональным использованием защитой 
и охраной водных ресурсов, сейчас весьма акту-
альны.

От благоприятного санитарного состояния 
водных объектов в границах населенных пун-
ктов на прямую зависит санитарно-гигиениче-
ское благополучие населения. С одной стороны, 
гигиеническая оценка водной среды позволяет 
своевременно предупредить ряд заболеваний 
человека и животных, относящихся к  группе 
геохимических эндемий, с  другой стороны, 
позволяет отследить реакцию водных экоси-
стем на антропогенное воздействие и сохранить 
на удовлетворительном уровне их биологическое 
разнообразие и продуктивность.

Для Балтийского региона в  целом, и для 
Санкт-Петербурга в частности, проблема экологи-
ческого благополучия гидробиоценозов являются 
весьма актуальной. Невская губа, являющаяся 
одним из компонентов системы «Ладожское озеро 
– река Нева – Невская губа», активно использу-
ется в хозяйственных целях. С другой стороны, 
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на её берегах сосредоточен ряд особо значимых 
природных и историко-культурных памятников, 
подпадающих под охрану государства, кроме 
этого по акватории восточной части Финского 
залива проходит государственная граница. Все 
это предполагает наличие особых требований 
к  состоянию природных экосистем. Несмотря 
на подписанную более 30 лет назад конвенцию 
по охране морской среды Балтийского моря, кото-
рая затрагивает все источники загрязнения, в том 
числе расположенные на побережье (диффузные 
и точечные) и в море, экологические проблемы 
Балтики продолжают волновать нас и по сей день. 

При неуклонно возрастающей антропоген-
ной нагрузке на поверхностные водные объекты 
Санкт-Петербурга, а в особенности на Невскую 
губу, важнейшей задачей является изучение каче-
ства воды и объективная оценка её гидрохимиче-
ского состояния. Центральная часть Невской губы 
и восточная часть Финского залива в границах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области явля-
ются объектами контроля системы государствен-
ного мониторинга водных объектов Российской 
Федерации[2]. Однако, площадь водного зеркала 
этой акватории составляет 380 км2 и существующая 
программа мониторинга позволяет оценить ситуа-
цию в целом, но не позволяет заострить внимание 
на отдельных «болевых» точках. Одной из таких 
проблемных зон Невской губы является лито-
ральная зона в районе города Ломоносов. Оценка  
исследования гидрохимического состава воды 
на этой акватории являлась целью нашей работы.

Мониторинговые исследования проводились 
в 2016 году в период открытой воды согласно 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод». 
В качестве критериев оценки воды по гидрохи-
мическим показателям был взят норматив каче-
ства воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения [5].

Водная среда оценивалась по 12 показателям: 
температура, концентрация растворенного кис-
лорода, БПК5, рН, концентрация нефтепродуктов 
и концентрация следующих химических веществ: 
общее железо, свинец, медь, фосфаты, аммоний 
ион, кадмий, хлориды.

За весь период исследований водородный 
показатель рН изменялся в пределах от 7.32-8.34, 

что удовлетворяет требованиям норматива.
Концентрация растворенного кислорода 

в воде изменялась в пределах от 6,8 до 10,3 мг/л, 
что позволяет оценить кислородный режим 
литоральной зоны как удовлетворительный.

Среди химических веществ, загрязняющих 
водные объекты, особое место занимали металлы. 
Они активно аккумулируются органическими 
тканями человека, теплокровных животных и 
гидробионтов. Тяжелые металлы являются высо-
котоксичными для различных биологических 
объектов. На исследуемой акватории в течение 
всего периода работ отмечалось превышение 
концентраций общего железа относительно ПДК. 
В  среднем, концентрация составила 4.6 ПДК. 
Концентрация остальных исследуемых металлов 
отмечалась на уровне чувствительности метода.

Концентрации различных соединений азота 
чрезвычайно важны для гидробионтов и фор-
мирования гидробиоценозов в  целом. Азот 
является биогенным элементом. Ионы аммония 
являются индикатором свежего загрязнения 
промышленными отходами, сточными водами 
с животноводческих ферм и очистных сооруже-
ний. Прогрессирующее повышение может ука-
зывать на ухудшение гигиенического состояния 
водоема. В исследуемой воде было обнаружено 
превышение по аммоний иону, которое соста-
вило в  среднем 3ПДК. Другим чрезвычайно 
важным элементом для существования гидро-
биоценозов является фосфор. За исследуемый 
период превышений действующих нормативов 
не наблюдалось.

Хлориды обладают высокой способностью 
к  миграции и являются индикаторами недо-
статочной очистки стоков промышленных и 
бытовых. За весь период исследований они оста-
вались в пределах, установленных нормативом. 

Одним из органических загрязнителей 
воды являются нефтепродукты. Легкие нефте-
продукты частично растворяются, но в основ-
ном образуют эмульсии, тяжелые же попадают 
на дно водоемов, где накапливаются в донных 
осадках. Неоднократно в  ходе мониторинго-
вых исследованиях литоральной зоны Невской 
губы различными исследователями отмечались 
загрязнение акватории нефтепродуктами, осо-
бенно в районах крупных портов и причалов. 
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В период исследования количество нефтепро-
дуктов не превышало установленного норма-
тива и составило, в среднем 0.6ПДК. Попадая 
в воду, нефтепродукты имеют тенденцию к рас-
сеиванию и миграции. В зависимости от фрак-
ций воздействие может быть кратковременным 
или пролонгированным, но общий эффект един 
– токсическое воздействие на  гидробионтов  
и гидросферу в целом. 

Автохтонное органическое вещество попол-
няется за счет фитопланктона и определяет 
трофический статус экосистемы, а аллохтон-
ное органическое вещество пополняется за счет 
выноса с водосборной площади, а так же с про-
мышленными стоками.

Биохимическое потребление кислорода 
позволяет оценить содержание в воде органи-
ческих веществ. БПК5 – количество кислорода, 
которое требуется для окисления органических 
веществ в  единице объема воды. В  водоемах,  
где наблюдается большое содержание органи-
ческих веществ, большая часть растворенного 
кислорода идет на биохимическое окисление, что 
в свою очередь лишает кислорода гидробионтов. 
За время всего исследования наблюдалось пре-
вышение БПК5 в 100% проб и, в среднем, соста-
вило 2.8ПДК.

Для комплексной оценки качества воды нами 
применялись: индекс загрязненности вод (ИЗВ) и 
коэффициент комплексности загрязнения.

Оценка класса качества воды проводилась 
в  зависимости от  значения индекса загрязне-
ния воды (ИЗВ), который является адаптивным 
коэффициентом, представляющим среднюю 
долю превышения ПДК по  лимитированному 
числу индивидуальных определяемых показате-
лей[1]. Расчет величины ИЗВ позволяет отнести 
воду литоральной зоны исследуемого района 
к IV классу качества «Загрязненные».

Расчет коэффициента комплексности загряз-
нения показал изменение от  0,16% до 0,25%, 
в среднем 0,2%, что свидетельствует загрязнении 
воды по единичным ингредиентам и показателям 
качества воды.

Сопоставляя полученные данные с данными 
государственного мониторинга центральной 
части Невской губы можно сделать вывод о том, 
что концентрация растворенного кислорода, рН, 

фосфатов, хлоридов, свинца, кадмия, нефтепро-
дуктов на  момент исследования были близки 
среднегодовым показателям, полученным за 
2011–2015 годы. По таким показателям как: кон-
центрации общего железа, аммоний иона, БПК5, 
на литоральной зоне наблюдались более высокие 
показатели, чем в центральной части [4].

Качество вод центральной части Невской губы 
в период с 2011 по 2015 годы по индексу загряз-
ненности соответствовало III классу «умеренно 
загрязненные воды». Согласно нашему исследо-
ванию вода литоральной зоны в районе города 
Ломоносов соответствовала IV классу. Ввиду этого 
можно сделать вывод, что качество воды прибреж-
ной зоны несколько хуже, чем в центральной части 
Невской губы, а так же исследуемая территория не 
соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 и её эксплуата-
ция в качестве рекреационной цели в настоящий 
момент не является безопасной [4].

Очевидно, что необходим усиленный кон-
троль за поступлением загрязняющих веществ 
в Невскую губу со стороны города Ломоносов, 
выявление источников поступления поллютан-
тов, профилактика загрязнения литорали и сво-
евременное устранение негативных последствий 
выбросов.
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Введение

В геофизике и астрофизике, в особенности, 
пространство, в  котором можно формализо-
вать динамическую систему, будет всегда иметь 
«открытые границы», а тогда и «источники» или 
«стоки» количества движения, тепла, магнитного 
поля..: входящие в область решения (источники) 
или её покидающие (стоки). Например, для 
атмосферы: «источником» загрязнения аэро-
золем «от земли» (элемент – «окно» на «твёр-
дом контуре» границы атмосферы) будет труба 
завода, а «стоком» – верхняя тропопауза – сво-
бодная граница области решения краевой задачи. 
В океанологии «источниками» могут быть реки, 
соответственно, «стоками» – жидкие (свобод-
ные) границы морей и океанов; в  гидрологии 
«источниками» – притоки, а «стоками», соответ-
ственно – озёра, водохранилища, заливы и губы.

Предлагаются постановки краевых задач 
моделирования гидрографической сети: произ-
вольной композиции связи водотоков и водоё-
мов, представленных уравнениями движения, 
турбулентной диффузии примесей и уравнением 
неразрывности и состояния во временно про-
странственном представлении (X,Y,t) и (X,t), где 
краевые условия будут выступать в роли «актив-

ных решателей задачи», а не просто «замыкате-
лей системы» для её разрешимости.

Необходимо заметить, что предлагаемые 
уравнения движения вязкой несжимаемой жид-
кости во временно пространственном представ-
лении (X,Y,t) и (X,t), являются предельными 
по полноте описания для водоёмов и водотоков. 
Для водоёмов они получены в 1973 г. и опублико-
ваны в 1975 г. В работах [1], [2], а для водотоков 
– в 2001 г. и опубликованы, например, в работах 
[3] и [4] .

Обобщённые двумерные уравнения, началь-
ные и краевые условия для водотока и водоёма 
будут иметь вид:

 

    

                 (1)

МОЛЧАНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКРО ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ СЕТЕЙ КАК ДИНАМИЧЕСКИ 
ОТКРЫТЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ (БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ)

АННОТАЦИЯ
На модифицированных уравнениях Навье-Стокса, турбулентной диффузии тепла и примесей и уравнения 

неразрывности, размерностей (X,Y,t) и (X,t) рассмотрены различные формы задания краевых условий на  свободных 
– открытых участках или точках границы области задания краевой задачи для численного моделирования макро 
гидрографических сетей в целях обеспечения безопасности водных ресурсов.

Ключевые слова: уравнения; водотоки; водоёмы; краевые условия; численное моделирование; открытые границы; 
стоки; источники.

MOLCHANOV V.N.

THE MACRO MODELING OF HYDROGRAPHIC NETWORKS AS A DYNAMIC OPEN 
WATER SYSTEMS. (OF WATER RESOURCES SECURITY)

ABSTRACT
Modified Navier-Stokes equations, turbulent diffusion of heat and impurities, and the equations of continuity, of dimensions 

(X,Y,t) and (X,t) considered different forms of the task of boundary conditions on the free – open areas or points of the border 
area of the task boundary problem for numerical modeling of macro hydrographic networks in order to ensure the safety of water 
resources.

Keywords: equations; watercourses; waterways; boundary conditions; numerical simulation; open borders; water courses, 
sources.
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Моделирование макро гидрографических сетей  

как динамически открытых водных систем (безопасность водных ресурсов)
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Начальные условия:
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Краевые условия:
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где U,V ≡ (u;v)H; u,v – «эйлеровы скорости» 
размерности (x,y,z,t);  =  – заданная 
матрица глубин; K, ≡ Hkk );(  – заданные 
коэффициенты турбулентного обмена количе-
ством движения и веществом, температурой; 

 – заданный угол наклона водной поверхно-
сти водотока;  – ускорение силы тяжести; ρ  – 
плотность воды;  – касательное 
напряжение трения ветра о водную поверхность; 
γ – эмпирический коэффициент – энергетиче-
ская «добавка» или «вычет», который в общем 
случае может содержать и проектор компонен-
тов приземного вектора ветра на оси координат; 
χ – коэффициент придонного трения; , 
i = 1,2,3; c1 

≡  S – соленость; c2 ≡ T – температура 
воды; c3 ≡ c – пассивная примесь; Г1 – твердая 
граница контура (берег); Г2 – жидкая граница 
контура; Г3 – источники количества движения 
и примесей; n – внешняя нормаль контура; ∗  – 
заданные значения; m – источники примесей; η, 
ψ – амплитуды и фазы прилива. 

Запись одномерного уравнения движения 
для водотока с точностью до начертания букв 
аналогична двумерному представлению (1)

 

 

                     (17),

где Q = НВ = uω – расход воды, В – ширина 
водотока, ω ≡ НВ – площадь поперечного сечения 
водотока.

О краевых условиях

В 1975 г., в работе [1] автор впервые пред-
ложил на жидкой границе области численного 
решения задачи краевые условия нового типа – 
динамически адаптивные, например, (15). Они 
изменяют вид условия на границе одной функ-
ции – C в зависимости от поведения решения 
другой функции – U. Локально-точечно и (или) 
интегрально жидкая граница может быть во вре-
мени и пространстве «стоком» и «источником» 
количества движения (прилив, отлив – в морях) 
или массы (концентрации), например, загряз-
няющей примеси. Заметим, что в данном случае 
изменеие вида условия (15) определялось знаком 
ортонормальной компоненты скорости потока 
на  элементе жидкой границы: «+» – внешняя 
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нормаль – «сток» – условие «второго рода»; «-» 
– внутренняя нормаль – «источник» (нестацио-
нарный) – условие (квази) первого рода. «Квази» 
из-за нестационарности: знаки нормальной ком-
поненты потока на границе в процессе решения 
могут меняться. А вот пример для одномер-
ного представления водотока, когда на жидкой 
границе (его «правом конце») (18) мы задаём 
на временных шагах: ∆t = k+1 – «прилив» (его 
гармоники – амплитуды и фазы) и ∆t = k – «сток» 
реки. Здесь жидкая граница, её краевое условие 
не «динамический адаптант», как было раньше, 
а полноправный решатель «через шаг» числен-
ного интегрирования уравнеий краевой задачи 
типа (1) – (16) , но в одномерном представлении 
водотока.
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Хочу заметить: условие второго рода – «верх-
нее» в (18) является «естественным» (так в 60-70 
его величали), поскольку и уравнения движения 
и турбулентной диффузии примесей имеют вто-
рой порядок: содержат Лапласиан. На сеточном 
каркасе области численного решения задачи вто-
рая производная на границе «фиктивно доопре-
деляется» за границею области задания краевой 
задачи. Сравнение численных решений на стаци-
онирование на сетке Обской губы с различными 
краевыми условиями на жидкой границе (с Кар-
ским морем): 

1) условие первого рода –  «ухода 
волны» («теория мелкой воды»);

2) второго рода и 
3) условия вида (19) для уравнений движе-

ния (1) и (2) 
показало, что разница по модулю решений 

невелика, но с условием 3) – (19) решение почти 
в 2 раза быстрее стационирует. Это вызвано тем, 
что в области решения краевой задачи, движе-
ние жидкости разбивается на  циркуляцион-
ные ячейки. При подходе к границе и на самой 
границе, компоненты вектора скорости потока 
меняют модули и направления движения во вре-
мени и пространстве (циркулируют), а краевое 
условие эти изменения «адаптивно сопрово-
ждает». 

              (19)

=                  (20)

                      (21) 

 условие (19)    (22) 

При моделировании динамики потоков и 
загрязнения на сетке Обской губы был применён 
и корректор краевого условия 1-го рада «источ-
ник» – заданные скорости потоков рукавов 
южной части дельты Оби вида (22). Они умень-
шались пропорционально уровенной отметке  
ξ – нагона воды (от ветра) над глубиной  h в этих 
источниках южной части губы. Разумеется, такой 
корректор содержит произвол выбора коэффи-
циента «уменьшения» σ , но это на уровне «каче-
ства» не ухудшает решения, когда «классическое» 
условие первого рода принимается заданной кон-
стантой. 

Условие (20) – это аналог условия «сток» 
– «источник» (15) для уравнения (4) с добавле-
нием прилива. Условие в «источнике» на твёр-
дом контуре типа (22) было впервые предложено 
в работе [1] и уточнено в работе [2] 

Выводы

Рассмотрены примеры взаимодействия чис-
ленного решения краевой задачи вплоть до сво-
бодной – открытой границы с видом краевых 
условий на  ней. Предложен алгоритм выбора 
вида краевых условий на  свободной границе 
в зависимости от поведения решения на границе 
в  терминах «источник», «сток», т.е. алгоритм 
адаптации-выбора вида краевого условия на гра-
нице и решения во всей области краевой задачи. 

Уравнения движения (1), (2) впервые были 
опубликованы в работе [1],[2], а затем уточне-
ны-обобщены в работе [3]. В работе [4] расши-
рены приложения указанных подходов. Эти 
уравнения, начиная с 2001 года, являются пре-
дельным обобщением механики жидкости во 
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как динамически открытых водных систем (безопасность водных ресурсов)

временно-пространственном представлении 
(X,Y,t) и (X,t) уравнений Навье-Стокса: они 
«обслуживают» водоёмы и водотоки, их произ-
вольную композицию (сложный граф) единым 
– универсальным дифференциальным представ-
лением, следовательно, и конечно-разностным 
и алгоритмическим, а «адаптивные краевые 
условия» вида (15), (19), (20), (22) делают мате-
матические модели максимально достоверными. 
Интересно: начиная с Леонарда Эйлера и Дани-
ила Бернулли, коллегами был «опущен» в напи-
сании уравнений движения косинус-проектор 
ускорения силы тяжести на  горизонтальную 
ось декартовых координат. Это «допустимо» 
для равнинных рек, но уже приведёт к большим 
ошибкам в случае горных рек. Кроме того ЭТО 
побудило гидрологов и гидравликов вводить 
искусственную форму гидравлического сопро-
тивления-трения под названием «коэффициента 
Шэзи». В работах [3], [4], для водотоков в одно-
мерном представлении, предложены формулы 
применимые для проектирования плотин-водос-
ливов, в том числе ГЭС.
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В 2005  г. Президент Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаев так определил роль образования 
в современном мире: «Страна, не умеющая разви-
вать знания, в XXI веке обречена на провал. Без 
современной системы образования и современ-
ных менеджеров, мыслящих широко, масштабно, 
по-новому, мы не сможем создать инновационную 
экономику. Но все начинается со школы. Поэтому 
с  2008  года мы должны перейти на  12–летнее 
общее среднее образование, повысить профессио-
нальный уровень педагогов, качество учебников и 

образовательных программ. Мы обязаны вернуть 
престиж и достоинство профессии учителя»[1]. 
Он поставил в качестве основной задачи изучение 
и использование опыта развития системы образо-
вания и науки в странах не только Запада – США, 
Канада, государства Евросоюза, но и Востока. «За 
стремительный бросок к прогрессу на Востоке, 
прорыв на передовой мировой уровень здесь поя-
вились с условными поэтическими названиями 
мощные «Драконы» и «Тигры». К числу «Драко-
нов» относятся страны Восточной Азии – Южная 

УДК 37:323.000.32(574)
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В статье автором исследуются причины двух разнонаправленных процессов. Во-первых, роль и значение 

образования во всех сферах жизни общества. Во – вторых, государственная политика в отношении системы образования. 
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Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур и Китай-
ская Народная Республика – «Большой дракон»,  
а «Тигры» – это страны Юго-Восточной Азии: 
Малайзия, Таиланд, Индонезия, Бруней, Вьетнам, 
Индия, Филиппины» [1].

Актуальность темы определяется целым 
рядом важных обстоятельств: во-первых, наци-
ональная безопасность страны – важнейший 
фактор ее независимости и развития. Пользу-
ясь сложным положением в Центральной Азии, 
ряд исламских государств пытается привнести 
в регион политизированный ислам, тем самым 
создать основу для расширения своего влия-
ния, в том числе, в образовательных учрежде-
ниях республики. Во-вторых, в  современных 
условиях человеческий капитал и уровень зна-
ний общества стали определяющими в системе 
международных отношений. За короткий исто-
рический период обретения независимости 
Казахстан сделал прорыв в экономике, исполь-
зуя новые прогрессивные технологии. Опреде-
лены перспективы социально-экономического 
развития страны. В этом контексте возрастает 
роль и значение современной системы образо-
вания как критерия общественного развития и 
основы экономической мощи и национальной 
безопасности страны. В-третьих, целостность 
современного мира – одна из важнейших особен-
ностей нашего времени. Развитие страны в изо-
ляции от других государств сегодня немыслимо. 
Очень важно понять, что создание подлинно 
современной системы образования должно 
быть задачей всего народа, а не только чиновни-
ков, насаждающих реформы обучения «сверху». 
В-четвертых, мировой опыт показывает, что 
практически все страны в  период модерниза-
ции переживают сложный процесс социальной 
трансформации, сопровождающийся ломкой 
традиционного сознания, потерей привычных 
идеалов, ориентиров и ценностей. Подобное 
явление наблюдается сейчас на всем постсовет-
ском пространстве. Отъезд части европейского 
населения из Казахстана связан с  серьезной 
опасностью для молодого казахского государ-
ства, которому нужны образованные граждане 
для проведения модернизации и реформ во всех 
сферах жизни общества. В-пятых, XX век карди-
нально изменил положение истории в обществе. 

Некогда слывшая «царицей наук», гордо име-
новавшая себя «учительницей жизни», история 
сегодня переживает глубокий кризис, одной из 
характеристик которого является утрата к ней 
общественного доверия и, соответственно, рез-
кое падение ее социального статуса. Из всезнаю-
щего и непогрешимого руководства к действию 
она превращается в широкую социокультурную 
дисциплину.

Цель статьи: оценка и прогнозирование 
угроз национальной безопасности Республики 
Казахстан со стороны системы образования и 
поиски мер по их предупреждению. В советский 
период в стране была создана система образова-
ния, включающая в себя дошкольное, школьное, 
вузовское, послевузовское обучение, достигнут 
высокий уровень грамотности всего населения. 
Вместе с  тем имелись и отрицательные фак-
торы: идеологизация учебно-воспитательного 
процесса, недостаточное внимание развитию 
национальных школ, слабое международное 
сотрудничество и другие, поэтому с обретением 
независимости стала очевидной необходимость 
реформирования всей образовательной системы. 
История и другие социальные науки неразрывно 
связаны с интересами нашей национальной безо- 
пасности. В течение последнего десятилетия XX 
и начала XXI столетия именно историческая 
наука обладала такими функциями, которые 
объединяли многонациональное и многокон-
фессиональное казахстанское общество. Акту-
альность научного переосмысления указанной 
проблематики продиктована необходимостью 
объективного изучения отечественной истории, 
которая всегда служила гарантом формирования 
общественного единства, идентичности Респу-
блики Казахстан, укрепления ее суверенитета, 
сохранения гражданского мира и национального 
согласия.

Образование и поведение людей тесно взаи-
мосвязаны между собой в социуме. Чем больше 
государство вкладывает средств и усилий в раз- 
витие образования, тем меньше выделяет средств 
на  правоохранительные органы. И наоборот. 
Среди основных национальных интересов Респу-
блики Казахстан в статье 5 Закона Республики 
Казахстан о национальной безопасности Респу-
блики Казахстан (с  изменениями и дополне-
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ниями по состоянию на 06.04.2016 г.) вопросы 
образования занимают 7 место из 18: достиже-
ние и поддержание уровня и качества образова-
ния и научного потенциала страны, адекватного 
потребностям социально-экономического, 
инновационного и интеллектуального разви-
тия общества и граждан; А в статье 8. Основные 
функции системы обеспечения национальной 
безопасности говорится о выявлении, анализе, 
оценке и прогнозировании угроз национальной 
безопасности; а также разработке и осуществле-
нии комплекса оперативных и долговременных 
мер по предупреждению и нейтрализации угроз 
национальной безопасности [2]. 

Следовательно, есть основания для того, 
чтобы утверждать, что снижение качества обра-
зования и резкое снижение культурного, интел-
лектуального уровня граждан создают угрозу 
национальной безопасности страны. Цели обра-
зовательных учреждений в лучшем случае декла-
рируются, а на практике мы пожинаем плоды 
коммерциализации и реформирования обра-
зования. Существующая система образования  
не созидает, а разрушает личность и государство. 

Так, в  статье 6. «Основные угрозы нацио-
нальной безопасности Закона о национальной 
безопасности РК» основными угрозами наци-
ональной безопасности являются: 4) снижение 
уровня и качества здравоохранения, образова-
ния и интеллектуального потенциала страны; 
5) утрата культурного и духовного наследия 
народа Республики Казахстан [2].

В последнее десятилетие в научной и попу-
лярной литературе появилось множество публи-
каций о так называемом кризисе образования 
на постсоветском пространстве. Поводом для 
этих публикаций стал никем, в  общем-то, не 
оспариваемый факт резкого снижения знаний 
школьников, студентов и выпускников вузов. 
Большую роль в системе подготовки квалифици-
рованных кадров для всех отраслей экономики 
играют национальные системы оценки каче-
ства образования. Такой системой в Республике 
Казахстан является Единое национальное тести-
рование (ЕНТ), которое также как и вся система 
образования подвергается бесконечному рефор-
мированию, а вот результаты ее за 3-4 последние 
года не дают оснований для оптимистического 

настроения.
На основании данных, которые приводятся 

на официальном сайте Национального центра 
тестирования [3] получается, что примерно 
1/3 –1/4 часть обучающихся имеют крайне низ-
кий уровень знаний. Постепенно происходит не 
только снижение количества участников тести-
рования с 95,5 тысяч до 58,3 тысяч, но и интел-
лекта учеников. Только 4-5 выпускников школ 
Республики Казахстан набирают максимально 
возможные баллы и, хотя имеется положитель-
ная динамика среди набравших свыше 100 бал-
лов с 11% в 2013 г. до 17,6% в 2016 г., но разница 
показателей в 7,6% вызывает определенные опа-
сения, так как есть не просто «плохие», а «наи-
худшие результаты». 

Среди авторов работ, посвященных пробле-
мам кризиса и реформирования образования, 
следует назвать казахстанских, российских и 
зарубежных исследователей, которые на основе 
анализа многочисленных документов и статисти-
ческих материалов старались охарактеризовать 
современное состояние образовательных систем: 
Адилов Т., Баланецкий О. Ф., Зуева Л. И, Бондар-
цова Т. М., Жумагулов Б., Порус В. Н. и др. [4-8]. 

А ведь еще в 1967 г. первый директор Между-
народного института планирования образования 
Ф. Г. Кумбс сделал на Уильямсбургской конфе-
ренции ЮНЕСКО доклад под названием «Все-
мирный кризис образования». Его выступление 
произвело настоящий фурор, так как впервые 
был поставлен проблемный вопрос «Сумеем ли 
подготовиться к реальной действительности?». 
По заказу отделения образования, науки и куль-
туры ООН в 1970 г. появилась монография Ф. Г. 
Кумбса «Кризис образования в  современном 
мире: системный анализ» [9]. Автор книги поста-
вил перед собой две задачи. Первая заключалась 
в том, чтобы собрать воедино основные факты 
о мировом кризисе образования, выявить те тен-
денции, которые свойственны этому процессу, и 
предложить некоторые элементы стратегии для 
борьбы с ним. 

Вторая задача непосредственно была связана 
с первой, но значительно шире. Она заключалась 
в том, чтобы выработать новый метод, с помо-
щью которого можно было бы рассматривать 
систему образования не как совокупность раз-
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розненных элементов, обращенных к нам одной 
какой-либо стороной, а как единую систему, вза-
имодействующие части которой сами указывали 
бы на то, насколько удовлетворительно осущест-
вляется это взаимодействие. Именно после этого 
выступления во всех европейских странах заго-
ворили о кризисе образования и начали прово-
дить реформы. 

Что касается советской системы образова-
ния (казахстанская система была ее составной 
частью), то долгое время ее считали лучшей 
в мире и потому в работах советских ученых ни 
о каком кризисе образования речи не шло. Лишь 
совсем недавно российские, а вслед за ними 
исследователи бывших союзных республик заго-
ворили о кризисных явлениях в образовании. 
Минский исследователь Дмитрий Сандаков так 
характеризует советскую систему образования: 
«СССР второй половины ХХ века – это истори-
ческая аномалия, резкий всплеск творческих и 
интеллектуальных сил, порождённый уникаль-
ными историческими условиями. Классическое 
университетское образование с мощным есте-
ственнонаучным и философским компонентом 
впервые в истории стало достоянием масс» [10]. 
Реформы в системе школьного и высшего обра-
зования начали проводить в Советском Союзе 
с опозданием в середине 1980-х гг., а с распадом 
СССР в 1991г. независимые государства начали 
создавать свои собственные системы образо-
вания, отличные от  советской модели. «Для 
постсоветских республик, – пишет Д. Сандаков, 
– советский уровень высшего образования явля-
ется объективно избыточным и ненужным ата-
визмом. В современной России и Беларуси даже 
на уровне замысла нет глобального проекта или 
идеи, которые бы в обозримом будущем потре-
бовали повышения качества образования. Уже 
в 90-х годах ХХ века по всей России кандидаты 
наук и инженеры-конструкторы работали свар-
щиками, курьерами и продавцами на  рынке» 
[10].

Государственная политика Казахстана 
в  области образования после 1991  года осу-
ществлялась в  направлении реформирования 
законодательной базы, системы управления 
и финансирования образования в  контексте 
задачи качественного преобразование системы 

образования и является одним из основных 
элементов становления суверенитета государ-
ства, его реальной политической и экономиче-
ской независимости. Наверное, нигде больше не 
было столько реформ, сколько в системе обра-
зования независимого Казахстана, но они не 
смогли привести к качественным результатам 
из-за непоследовательности и незавершенности. 
Складывается парадоксальная ситуация, когда 
система образования разрушается, но модер-
низируется. Так, например, в  Госпрограмме 
развития образования в  РК на  2011–2020  гг. 
планировалась модернизация по восьми основ-
ным направлениям. Четыре из них общие для 
всех уровней образования – финансирование, 
повышение престижа педагогических работ-
ников, управление и информатизация. В этой 
части Госпрограммы, кажется, удалось преду-
смотреть все. Финансирование образования 
предусматривало реализацию программы 
в два этапа: первый – 2011–2015 годы, второй 
– 2016 –2020  годы.  Дополнительные расходы 
на реализацию программы должны были соста-
вить 450,4 млрд. тенге за пять лет. Из них: из 
республиканского бюджета – 419,4 млрд. тенге, 
а из местного бюджета – 30,9 млрд. тенге. Однако, 
уже после 1 этапа, в 2015 г. в данную программу 
были внесены существенные изменения, кото-
рые кардинально отличались от первоначаль-
ных концептуальных обоснований, например, 
12-летнего обучения. Поменялась даже модель 
обучения: вместо модели 4+6+2 использована 
модель 5+5+2. Повышения престижа педаго-
гических работников, несмотря на все усилия 
добиться не удалось. Эту профессию в  казах-
станском обществе не считают престижной или 
почетной. Набор на педагогические специаль-
ности в последнее время резко сократился, что 
грозит стране в ближайшее время серьезными 
проблемами в  обеспечении специалистами. 
Централизация управления образовательными 
учреждениями привела к большей бюрократи-
зации и бесконечным проверкам. В  процессе 
информатизации, несмотря на  успехи, есть 
немало трудностей, связанных с  внедрением 
новой компьютерной техники и технологий 
в городских и сельских школах республики.

Остальные четыре направления охватывают 
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уровни – от дошкольного до высшего и после-
вузовского образования. И здесь столько всего 
перепробовано, что остается только удивляться, 
почему ситуация в образовании не улучшается, 
почему желаемое выдается за действительное? 
Частая смена министров образования и науки 
Республики Казахстан приводит к  тому, что 
каждый из них начинает новый этап реформ, 
не особенно заботясь о реформах своего пред-
шественника. В  последние годы наблюдается 
небывалая активность чиновничьего аппарата 
по  реформированию «сверху» всей системы 
образования Казахстана. Многочисленные 
инициативы обернулись набором начатых и не 
завершенных проектов: от госстандартов обра-
зования и «концентрического» 12-летнего обуче-
ния в школе, ПГК, ЕНТ, ВОУД, трехязычия и т.д. 

Наша система образования за годы реформ 
постепенно утрачивает свою эффективность 
и все больше ориентирована на  европейскую 
модель (Кембриджская система), хотя всемир-
ная история (Восток) и история Европы и Аме-
рики изучаются в  минимальном объеме или 
объединенными в хронологическом отношении, 
например, новая и новейшая история стран Азии 
и Африки; новая и новейшая история стран 
Европы и Америки.

Когда мы говорим о новом обучении, то под-
разумеваем не только современные технологии 
обучения, но и те изменения, которые стоят за 
их появлением. Разработка в 2015–2016 гг. про-
екта Гуманитарной платформы «Мәңгілік Ел», 
является основой укрепления роли обществен-
но-гуманитарной науки как фактора стабильного 
развития казахстанской экономики и общества, 
повышения национальной мощи и конкуренто-
способности, развития патриотизма, наращива-
ния образовательного уровня и способностей 
социальной адаптации населения. В социальном 
контексте сегодня нужны ориентиры на преоб-
разование проблем, возникающих в результате 
кризиса, поиск новых возможностей саморе-
ализации. Другими словами для стабилизации 
общества и достижения необходимой степени 
сознания его членов, надо в  первую очередь 
повысить уровень образования. Гуманитар-
ная культура всегда передавалась из поколения 
в поколения. Она давала целостное представле-

ние о жизни. Каждая дисциплина была взаимос-
вязана с другими предметами, дополняющими 
представление о целом. Здравый смысл помо-
гал развивать навыки определения добра и 
зла, правды и лжи, красивого и безобразного, 
нравственного и безнравственного. Напротив, 
современная мозаичная культура, которая фор-
мируется европейской системой образования, 
представляет всё в виде отдельных фрагментов, 
выхватываемых из мощного потока информа-
ции, причем качество этой информации в рас-
чет не берется. Так ли хорош предлагаемый 
нам образец, когда не нужно изучать предмет, а 
нужно учиться тестированию?

Бесспорно, совершенствовать учебный 
процесс необходимо, но не нужно под видом 
реформы ломать сложившуюся, проверенную 
годами систему образования. Мы уже разрушали 
в 20-30-е гг. прошлого века «весь мир насилья… до 
основанья», которым всегда была система образо-
вания, но не добились сколько-нибудь положи-
тельных результатов и вынуждены были взять за 
основу советской модели школы то, что состав-
ляет классику психолого-педагогической и мето-
дической мысли. В настоящее время Интернет, 
телефон и телевидение предоставляют широкие 
возможности для самостоятельного получения 
дополнительной информации. Сейчас практиче-
ски каждый школьник, владеющий компьютерной 
грамотностью способен провести исследование, 
имеющее научный характер. Однако, никакие 
технические достижения не заменят учителя. 
Если мы хотим, чтобы казахстанская система 
образования не утратила свою жизнеспособ-
ность и динамизм, нам необходимо сохранить 
то, что проверено практикой многих поколений 
учителей. Это тем более становится актуальным, 
потому что зарубежные авторы взяли основопо-
лагающие идеи советской системы образования 
для повышения эффективности собственных 
систем обучения, в то время как мы стараемся 
слепо копировать опыт современной европейской 
системы образования без достаточного научного 
обоснования и апробирования. 
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Канадский педагог Питер Джонстон Лоу-
ренс (1919-1990) однажды грустно заметил: «Кто 
умеет, делает; кто не умеет, учит других; а кто не 
умеет и этого, учит учителей» [1]. Администра-
торы, формирующие условия работы системы 
народного образования и научной сферы, пыта-
ются ввести некий контроль за научной публи-
кационной активностью российских ученых 
и преподавателей высшей школы. Цель этого 
действия, очевидно, благая – получить пред-
ставление о научной активности специалистов, 
а в  дальнейшем – повысить эффективность и 
качество российской науки, а то и внедрить объ-
ективные критерии материального и нематери-
ального стимулирования научной деятельности 
государством и обществом.

Что для этого надо делать? Очевидно, что: 
1) адекватно финансировать заказные и ини-
циативные научные проекты; 2) анализировать 
востребованность результатов деятельности 
научно-педагогических работников (как вари-
ант, предлагается подсчет числа цитирований за 
определенный период времени).

Что сделано в целом?
1. В 1998 г. создано частное ООО «Научная 

электронная библиотека», позже вступившее 
в частно-государственное партнерство, исполь-
зующее созданную по инициативе РФФИ плат-
форму elibrary.ru и превращенное в компанию 
«Научная электронная библиотека НЭБ». Ини-
циаторами этого были президент компании 
«Pleiades publishing Inc» американский бизнес-
мен российского происхождения Александр 
Шусторович и академик РАН Михаил Алфимов 
[2]. Первопроходцы на этом поле оказались удач-
ливы и создали Российскую научную электрон-
ную библиотеку и Российский индекс научного 
цитирования – крупнейшую на сегодня отече-
ственную электронную базу научных данных.  
То, что в основе проекта лежит частная инициа-
тива, нравится не всем [3].

2. Государством организованы научные 
фонды (крупнейшие – РФФИ и РНФ), которые 
формируют гранты и проводят конкурсы по их 
распределению.

3. Проведена ревизия российских журна-
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лов, в которых могут публиковаться статьи аспи-
рантов и докторантов (так называемый «Пере-
чень ВАК»), – и круг таких изданий существенно 
сокращен. Возросли требования к публикациям 
в журналах, оставленных и впервые включенных 
в список ВАК, для повышения качества публику-
емых работ и, в том числе, исключения недобро-
совестных претендентов на ученые степени.

Что этим достигнуто?
1. Электронные библиотечные базы. Суще-

ствующие в электронных библиотеках принци-
пы учета цитирований ученых – весьма нужные 
и полезные. Они позволяют авторам узнавать 
о востребованности своих работ, анализировать 
контингент ученых, цитирующих их труды, ис-
кать научную информацию и завязывать науч-
ные контакты. Хотя возможны и иные случаи. 
Например, работа опубликована, но ее не ци-
тируют (как это происходит во всем мире с 70% 
научных публикаций); в подобном случае воз-
можно, что современники не понимают её идей, 
так как своей мыслью автор опережает их во вре-
мени. Или имя автора не «раскручено», или пу-
бликуется он на русском языке (или иных языках 
с нелатиническими шрифтами, неудобными для 
машинных инструментов поиска и незнакомыми 
большинству потенциальных читателей за пре-
делами родной страны автора). Увы, отечествен-
ные русскоязычные издания, в  большинстве, 
как раз такие, их круг без перевода недоступен 
западному и восточному читателям. Можно по-
лагать, что бывает и так: просто не цитируют или 
пока не цитируют, хотя работа содержательная, 
и таких публикаций около 40%. Так, у Альберта 
Эйнштейна уже после публикации им осново-
полагающей статьи по теории относительности 
индекс цитирования на 1906 г. был, по современ-
ным меркам, совсем невысокий – 4 [4]. Понятно, 
что чаще цитируют авторов, чье имя на слуху, 
молодых ученых еще могут не знать в широких 
или узких научных кругах. Индекс Хирша [5] от-
ражает более или менее кумулятивные заслуги 
ученого перед его коллегами-читателями – за всю 
жизнь. Но для молодого, начинающего ученого 
он больше зависит от количества, чем от содер-
жательности или важности опубликованного.

Российская электронная библиотека в срав-
нении со Scopus и Web of Science (WoS), хотя и 
накопила уже около 25 млн публикаций и почти 
254 млн ссылок, конечно, слабее по мощности и 
возможностям, менее известна в мировом науч-

ном сообществе. Она в дневное и рабочее время, 
в конце года или квартала, когда пользователи 
массово обращаются к  ней – часто «виснет» 
и работает некорректно. Как и в других, более 
мощных компьютерных базах, значительная 
часть работ в последующем требует ряда уточне-
ний и подтверждений, чтобы они вошли в список 
цитирований автора. К сбоям приводят ошибки 
при цитировании и внесении данных в библи-
отеку, неверно записанные фамилии авторов и 
названия цитируемых статей, названия их источ-
ников (сборники конференций, журналы, книги 
и др.), отсутствие в некорректном цитировании 
работы всех соавторов, часть которых соответ-
ственно выпадает из учета автоматизированной 
аналитической системы. Для увеличения пока-
зателей цитируемости работ автора или авторов, 
аффилиированных с  организацией, требуется 
дополнительная оплата от физического или юри-
дического лица, чтобы получить допуск к иным 
инструментам электронной библиотеки, ведь она 
является частной компанией и для нее важной 
оказывается прибыль. Требуется трудоустраи-
вать и оплачивать библиографа, осуществляю-
щего связь с электронной библиотекой.

Задачи, стоящие перед электронной библи-
отекой, – грандиозные, они, конечно, требуют 
значительных, гораздо больших, чем в настоящее 
время, капиталовложений. Поставленная перед 
РНЭБ цель – государственной важности, следо-
вательно, финансовые обязательства в этом деле 
должны быть совместными с государством, то 
есть такое сотрудничество и должно представ-
лять собой частно-государственное партнерство.

2. Научные фонды, гранты и система их 
распределения. Главная проблема заключается 
в  том, что для выполнения научных исследо-
ваний необходимы деньги, в естествознании и 
медицине – немалые. По данным, которые при-
водит американская исследовательница Х. Пиво-
вар (2011), в системе Национальных институтов 
здоровья США на исследования, обеспечиваю-
щие одну публикацию по средним многолетним 
данным приходится тратить грантовых денег от 
31 до 66,7 тысяч долларов США [6]. Эти средства 
требуются медикам, например, при выполнении 
анализа биоматериалов – для закупки реактивов, 
а последние недешевы, особенно этим отличают-
ся современные биомедицинские методы иссле-
дований: ведь в XXI веке подход к оценке больно-
го и болезни предполагает применение методик 
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генетики, геномики, протеомики, липономики, 
метаболомики, иммунологии, комплексного мор-
фологического анализа, а не только рутинных 
биохимических и физиологических проб, разра-
ботанных еще в прошлом столетии. Многие из 
них исключительно затратны, к тому же произ-
водители оборудования и реактивов стремятся 
зафиксировать и коммерчески использовать свое 
монопольное положение инноваторов на рынке, 
обслуживающем медицинскую науку, ограничи-
вая выбор потребителя, привязывая новые раз-
работки к своим технологическим платформам. 
Требуется дорогостоящее оборудование. Но его 
наличие, как правило, не облегчает жизнь уче-
ного. Например, в СПбГУ имеются ряд замеча-
тельных ресурсных центров естественнонаучно-
го профиля, оснащенных по последнему слову 
науки и технологии, на уровне лучших мировых 
образцов. Но к ним нужны расходные материалы 
и реактивы – а это снова деньги. Как ни стран-
но, в огромной, богатейшей по ресурсам стране 
в дополнение к собственным средствам вуза или 
НИИ – только 3 крупных централизованных 
научных грантодателя – РФФИ, РНФ и РГНФ. 
Плюс гранты Президента и Правительства.  
А независимых грантодателей и частных гран-
тов на медицину от крупных собственников и от 
представителей правящего класса маловато … 1.  
Помимо упомянутых выше главных государ-
ственных грантодателей (РФФИ – в 2016 г. распо-
лагал 16 млрд руб., РНФ – 15,5 млрд. руб., РГНФ 
–1,8 млрд руб.) есть еще РАН (4,1 млрд руб.). Даже 
если мы добавим к этому ресурсы, предоставлен-
ные государством на фундаментальную науку 
организациям, проводящим свои грантовые кон-
курсы и финансируемым отдельной строкой гос-
бюджета: ФАНО (67,2 млрд руб.); МГУ (2,5 млрд 
руб.); СПбГУ (0,75 млрд руб.); Курчатовскому

1  В  имперский период развития России роль частной 
поддержки отечественной фундаментальной науки была 
велика: примером может служить финансирование Павлом 
Павловичем Рябушинским (1871-1924) большей части рас-
ходов экспедиций В.И. Вернадского и его школы, приведших 
к открытию отечественных месторождений радиоактивных 
элементов, что заложило фундамент российской атомной 
науки и промышленности. Царь выделил на  поиски урана 
в России 14 000 золотых рублей, а лично П.П. Рябушинский 
– 756 000, и успех был достигнут [7]. Московский купец Гав-
рила Солодовников (1826-1901) отдал на медико-социальную 
благотворительность свыше 90% своего состояния – и 
на эти деньги построили ряд клиник, и поныне действующих 
в  составе ММА им. И.М. Сеченова и в  столичной системе 
здравоохранения.

институту (1,3 млрд руб.) – то в сумме за 2016 г. 
на все фундаментальные исследования выходит 
110,6 млрд. руб., а на прикладные разработки 
в области медицины, фармацевтики и здравоох-
ранения – еще 28, 6 млрд. руб. Это эквивалент 
лишь около 2,3 млрд долларов [8]. 

Помогают ли науке частные пожертвования? 
Да, но их немного2. Крупные частные грантода-
тели предпочитают жертвовать на искусство, 
музеи, спорт – то есть на такие сферы, где велика 
публичная масс-медийная моральная «отдача» от 
затраченного материального капитала. К сожале-
нию, цели и результаты фундаментальной науки 
– в сегодняшней России не в фокусе массового 
внимания народа3. 

В постсоветской России богатейшие люди 
– не обязательно образованнейшие, далеко не 
всегда они обязаны науке и образованию своим 
жизненным успехом, соответственно, не все они 

2  Жители России в  целом, конечно же, сердобольные 
и щедрые люди: по  данным исследования британского 
благотворительного фонда в России в 2014-15 гг. граждане 
пожертвовали благотворительным организациям более 
140 млрд руб., а процент респондентов, которые хотя бы 
раз за  год оказали благотворительную помощь – в  России 
один из самых высоких в мире (55%). Но в нашем Отечестве 
большинство людей небогато – и средний размер их 
пожертвования невелик. Кроме того, адресуется подавляющая 
часть пожертвований совсем не науке. В приоритете – цели 
социального призрения, помощь малоимущим, инвалидам, 
жертвам тяжелых жизненных обстоятельств, причем 34% 
пожертвований адресованы церковным организациям, 
а научные или медицинские организации, в  отличие 
от Великобритании, например, в списке главных адресатов 
пожертвований среди российских граждан не стоят [9]. 
Богатейшие граждане постсоветской России жертвуют 
на благотворительность, хотя по проценту выделяемых на это 
личных средств им далеко до подвигов Солодовникова и 
Рябушинских – годовые затраты на  благотворительность у 
основных российских членов «Списка Forbes» – у каждого 
от 0,1 до 1,5% от их состояния (у братьев П. и С. Третьяковых 
было 37,5%, у В. Морозовой – около 10%, у барона А. Штиглица 
– 6%).

3 Все знают о  яйцах Фаберже,  приобретенных  
В. Вексельбергом за  6 млрд руб. для созданного им музея 
или о  художественной коллекции М. Ростроповича и  
Г. Вишневской, выкупленной для России А. Усмановым 
примерно за такую же сумму. А всем ли ведомо, что 84-летний 
уральский титанопромышленник Владислав Валентинович 
Тетюхин отдал 3,2 млрд рублей – чтобы создать передовую 
в научно-технологическом и медицинском отношении клинику 
в  далеком Нижнем Тагиле? Не потому ли он поддержал 
науку, что сам еще в СССР успел стать доктором технических 
наук? Такие исключения, как этот пример или масштабная 
поддержка О. Дерипаской отечественного роботостроения – 
еще редки [10].
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могут оценить по достоинству роль этих сфер 
человеческой деятельности. Несомненно, ска-
зываются при выборе адресов пожертвований 
и последствия 90-х годов, когда, наряду с эконо-
мическими деиндустриализацией и деколлекти-
визацией, происходила своего рода «культурная 
контрреволюция» с понижением общего уровня 
образованности, культуры народа, отступлением 
научного мировоззрения, снижением престижа 
науки и веры общества в нее. 

Все вышеназванные социально-экономиче-
ские и общественно-психологические факторы и 
приводят к тому, что по доле суммарных общих, 
государственных и частных расходов на НИР 
и ОКР, отнесенных к ВВП, Россия (с её 1,16%), 
согласно рейтингу ЮНЕСКО, в 2012 г. была лишь 
на 32 месте в мире – между Венгрией и Туни-
сом, с тех пор ситуация к лучшему не менялась. 
Лидеры – Израиль (4,40%), Финляндия (3,88%) и 
Южная Корея (3,74%) опережали нас в 3-4 раза, 
и даже маленькая и небогатая ресурсами постсо-
ветская Эстония посчитала возможным отдать 
ученым и инженерам больший кусочек наци-
онального пирога (1,62%) [11]. Поле научной 
деятельности большинства авторов этой статьи 
тесно связано со здравоохранением. Поэтому 
отметим, что в аналогичном рейтинге ЮНЕСКО 
по доле совокупных расходов на здравоохране-
ние от ВВП наша страна (9%) в 2013 г. была на 
91-м месте в мире [12]4. 

Итак, и число грантодателей, и ресурсы 
грантования науки и медицины в России недо-
статочны. Крупных грантов на несколько мил-
лионов рублей выдается по стране в сотни раз 
меньше, чем подается заявок на них. А ведь по 
числу ученых и инженеров на 1000 человек насе-
ления мы, хотя уже не впереди планеты всей, как 
СССР5, но все еще на очень высоком третьем 
месте в мире. Получается, что множество канди-
датов и докторов наук, которых специально гото-
вили к научной деятельности, которые имеют 
собственные идеи и желание, а также умение их 
реализовывать, не получают на Родине такой воз-
можности. Необходимы в финансовой системе 

4 Между Нигером и Суданом, далеко позади лидеров (Тувалу 
– 20%, США и Маршалловых островов – 17%, Голландии – 13%). 
Из бывших союзных республик СССР, имевших однотипное 
с нами наследство и проблемы, нас и то превзошли в отношении 
общественного внимания к финансированию здравоохранения 
Молдова (12%), Грузия (9%), Украина (8%) [12].

5 С 1990 по 2012 г. численность ученых в России снизилась 
с 1 119 000 до 370 000.

специальные грантовые скидки: оборудование и 
реактивы по грантам, для науки, должны стоить 
дешевле, чем на свободном коммерческом рынке, 
их не следует облагать таможенными пошли-
нами. Подобное есть в странах, где наука финан-
сируется щедрее, чем в  России, а также есть 
и там, где науку недофинансируют6, но у нас – 
такая система как раз и не внедрена [13]! Система 
распределения грантов должна быть такой, 
чтобы каждый серьезный профессиональный 
ученый мог получить за свою научную жизнь от 
общества несколько значимых грантов. Вызы-
вает разочарование принцип оценки научной 
идеи со стороны существующих централизован-
ных фондов-грантодателей: упор идет на мнение  
2-3 рецензентов. Но после изучения заявки 
на грант рецензент зачастую заявляет о беспер-
спективности заявленной темы или о ее необо-
снованности и т.д. Действительно ли все, что 
отвергается, ничего не стоит?7 Из-за большого 

6 В  Каролинском институте Швеции, ведущем медико-
биологическом научно-образовательном центре страны, уче-
ный совет которого, по  традиции, присуждает Нобелевские 
премии по  медицине и физиологии, более 60% бюджета 
складывается «снизу» – из  выигранных учеными грантов, 
причем – в основном, от небольших и средних грантодателей. 
Эта составляющая превышает и вложения шведского короля, 
и дотации крупных фармацевтических концернов и медицин-
ских фирм. Как это возможно? Ответ прост: в стране огромное 
количество независимых мелких и средних грантодателей. 
Они сетевым образом, безо всякой централизации процесса, 
взаимодействуют с  научным сообществом. Например, 
у владельца парикмахерской любимая супруга долго лечилась 
и умерла от  тяжелой болезни. Он учреждает в  ее память 
скромный целевой грант или стипендию для тех, кто занимается 
разработками по  борьбе с  унесшим ее жизнь недугом. Его 
доходы и степень его общественной независимости, весь 
общественный климат – позволяют и приветствуют такое, это 
престижно в его кругу. И таких людей – десятки тысяч.

7 Советские физики Г.С. Ландсберг и Л.И. Мандельштам 
открыли комбинационное рассеяние света ранее индийского 
коллеги Ч.В. Рамана, получившего за это Нобелевскую премию 
1930 г. [14]. Увы, современники и соотечественники не заме-
тили и не номинировали их вовремя, хотя такую возможность 
имели … . Известен случай, когда не увидела свет статья, 
отвергнутая маститым советским рецензентом-физиком, а 
через некоторое время аналогичная публикация зарубеж-
ного автора, вышедшая в  свет позже поданной советским 
ученым и отвергнутой его соотечественником – рецензентом, 
стала основой для присуждения Нобелевской премии. На 
великую книгу юного австрийского ученого Отто Вейнингера 
(1880-1923) «Пол и характер», вот уже более 100 лет цитиру-
емую психологами и физиологами как классический труд, 
первоначально дали резко отрицательные рецензии такие 
большие умы как психиатр З. Фрейд и невролог П.Ю. Мёбиус – 
и непризнание стало одной из причин, доведших 23-х-летнего 
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всенародного уважения к учености и ученым, 
которое свойственно русской цивилизации, 
слова «академия», «ученый», «эксперт», «инсти-
тут» у нас веками были окружены почти сакраль-
ным почетом – и в  имперский, и в  советский 
периоды. И даже все последние события и кам-
пании по реформированию и критике Академии 
наук этот народный почет не уничтожили до 
конца. Но эксперты – тоже люди, и они во всем 
мире погрешимы … 8. 

Мы полагаем, что грант должен получить 
каждый исследователь, хотя бы раз в  своей 
научной жизни, чтобы узнать те грани своего 
научного «Я», которые сопряжены с ведением 
самостоятельного научного проекта. Поэтому 
заявитель-претендент на грант должен пони-
мать свою ответственность в данном событии 
– уже при оформлении заявки. Рецензент же 
может даже не осознать до конца, о  чем идет 
речь в  заявке, это порой дано только автору 
идеи. Но тот, кто не выполняет исследователь-
скую работу – не получает фактических матери-
алов, ему нечего анализировать, у него не будет 
и результатов. Отсюда и последующие проблемы. 
Для получения нового гранта нужен высокий 
индекс Хирша, список ранее проведенных работ 
и отработанных грантов и т.д. Потенциальный 
ученый, не имеющих таких показателей, теря-
ется для научной самостоятельной активно-
сти. Грантовая обойма суживается до размеров 
немногочисленной научной «тусовки», потен-
циал научного сообщества в целом не пролезает 
сквозь «игольное ушко» скудной системы гран-
тования: ведь грантодателей мало и они центра-

автора до самоубийства. Скорее всего, многим при конкурсном 
отборе грантополучателей отказывают лишь потому, что денег 
хватает только на единственную работу из десятков и сотен, 
которые были заявлены.

8 И вот некоторые их фразы, вошедшие в историю науки 
как перлы экспертной близорукости: – «Теория Луи Пастера 
о  микробах – смешная фантазия» (Пьер Паше – профессор 
психологии университета Тулузы, 1872 г); – «Камни с  неба 
падать не могут, им там неоткуда взяться!» (Парижская 
Академия Наук устами великого А. Лавуазье – о метеоритах, 
1772  г.) ;  – «Летательные аппараты тяжелее воздуха 
невозможны!» (Лорд Кельвин – выдающийся физик, президент 
британского Королевского научного общества, 1895 г.) – после 
неудачных или не вполне удачных попыток паровых моно-
планов А.Ф. Можайского (1882), К. Адера (1890), Х.С. Максима 
(1894) за 7 лет до первого полета братьев Райт; 

- «Фагоцитоз – восточная сказка, родившаяся в казацкой 
голове» (видный немецкий микробиолог и гигиенист Ю.Р. 
Петри об открытии И.И. Мечникова в 1885 г.).

лизованы. Конечно, возможна и иная система9. 
Вывод в любом случае один: на научные исследо-
вания и из государственного и из общественного 
карманов в  России выделяется явно недоста-
точно средств. Да и на медицину в целом10. А ведь 
источником идей для науки, для трансляционной 
медицины, – в частности, служат именно наблю-
дения и потребности практического здравоох-
ранения … . Стало быть, практический врач для 
того, чтобы служить науке хотя бы косвенно, 
своими наблюдениями, должен иметь возмож-
ность «голову поднять», а не заниматься, исклю-
чительно, выживанием: перегруженный, на 
нескольких совместительских ставках. 

Имеет место неэффективная схема (система) 
грантования и отбора работ для научного финан-
сирования. Удачливый автор на одну выиграв-
шую заявку подает порядка 10 отклоненных.  
И это не самый разочаровывающий резуль-
тат при наших реалиях. Но тогда некорректно, 
неприлично, требовать от специалиста серьез-
ных научных результатов, тем более, опублико-
ванных в высокорейтинговых изданиях. Иначе 
попахивает лукавством, если не чем-то иным. 
Также руководители вузов должны четко диф-
ференцировать предназначение своих сотрудни-
ков и правильно определять основные их задачи. 
Главная задача вуза – учебный процесс, подго-
товка учебных программ и учебников, учебных 
пособий, методических разработок и т.д., для 
организации воспроизводства знаний, созда-
ния образованных и умелых личностей, часть из 
которых – по личным склонностям и в зависимо-

9 Та, при которой великий физик Л.А. Арцимович 
(1909-1973) произнес свой знаменитый афоризм: «Наука 
— лучший способ удовлетворения личного любопытства 
за  государственный счёт». Это система государственного 
финансирования науки. В  СССР, пока в  руках государства 
были 100% финансовых ресурсов, она, хоть и не лишенная 
своих слабых сторон, работала для тех отраслей, которые 
государство считало приоритетными. Но ныне огромная 
часть ресурсов в  руках частных … . А существенное, 
систематическое частное грантование науки и медицины – все 
еще в России большая редкость.

10  В США в 2009 г. годовой средний доход врача был в 6,3 
раза больше среднедушевого дохода местного гражданина, 
в Австралии – в 7,6 раза, в Голландии – в 6 раз, в процветающей 
Норвегии – в  1,6 раза, в  небогатой, в  отличие от  всех этих 
стран, Польше – и то в 1,9 раза больше годового дохода сред-
него гражданина, но в России проведенный нами для 2012 г. 
подсчет дал немыслимо низкие 0,71 от  среднедушевого 
дохода, то есть общество ценило врача менее, чем на 3/4 сред-
него труженика [15]!
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сти от своих судеб и общественных предпочте-
ний – придет в науку. Тем более, что из бюджета 
любого вуза огромная часть средств идет именно 
на учебные и образовательные направления,  
а обучение многим специальностям идет через 
участие в научном процессе.

3. Журналы и публикации. Научная рабо-
та и публикации тесно связаны между собой. 
Включение в трудовой договор с профессором 
вуза пункта об обязательной ежегодной публика-
ции в журналах того или иного уровня какого-то 
количества статей должно сопровождаться обя-
занностью работодателя гарантировать для этого 
определенный объем финансирования, причем 
заблаговременно, с учетом предполагаемых за-
трат, а не после публикации. Логично, чтобы со-
трудник представил администрации вуза план 
исследования, смету расходов на него. Результа-
ты профинансированного таким образом иссле-
дования могут быть опубликованы лишь в тече-
ние 2-3 лет от его начала с учетом планирования 
и выполнения работы, прохождения подготов-
ленной статьи в редакциях высокорейтинговых 
журналов и т.д. 

В научном сообществе пропагандируется 
цель публиковаться в  иностранных журналах 
с высокими импакт-факторами, на английском 
языке, администраторы науки нас стимулируют 
высокими баллами за такие публикации. То есть 
российский автор, при несоизмеримо меньшем 
финансировании науки в стране должен выхо-
дить на ринг и доказывать свое право на место 
под солнцем, на страницах международного 
журнала против бойцов, которые (по среднему 
финансовому обеспечению одной публикации) 
относятся к совсем иной «весовой категории» 
(см. выше). Однако, за работы во многих весьма 
авторитетных в отечественной среде российских 
журналах, даже входящих в список ВАК, в нау-
кометрической статистике того или иного вуза 
дают 0 баллов при подсчете рейтинга сотруд-
ника, что не стимулирует автора публиковаться 
в отечественных изданиях. Поэтому возникает 
вопрос, а какую цель преследуют при этом сто-
ронники подобного подхода? И какой будет 
реальный от этого отдаленный результат?

Конечно, хорошо пропагандировать свои 
достижения в  зарубежной литературе. Одес-
ский врач А. С. Розенблюм в 1875-76 гг. разра-
ботал метод пиротерапии, значительно ранее 
австрийца Ю. Вагнер-Яурега. Но опубликовался 

в  «Одесской врачебной газете» и брошюре 
местной типографии М. Я. Городецкого, кото-
рые Нобелевский комитет не читал. И, хотя 
его немецкий коллега Б. Окс уже через год, 
в  1877  г. в  Германии процитировал одессита, 
Нобелевскую премию присудили российскому 
подданному, а тому, кто первым довел свои 
данные до сведения широкой международной 
ученой общественности. Ростовский невро-
патолог Н. М. Иценко полно и корректно опи-
сал клинику адренокортикотропиномы ранее 
всемирно известного американского нейрохи-
рурга Х. Кушинга. Но опубликовался впервые 
в  «Южно-русском медицинском вестнике»,  
не дошедшем до сведения мировой врачебной 
когорты. И болезнь, впервые описанная Иценко, 
на Западе, в  основном, известна как болезнь 
Кушинга. Хотя немецкоязычная публикация 
Н. М. Иценко 1926 г. в ‘‘Zeitschrift für die Gesamte 
Neurologie und Psychiatrie’’ подкрепляла его при-
оритет.

В большинстве административно-наукоме-
трических систем в отечественных вузах «ничего 
не стоят» в формальных баллах и тезисы докла-
дов конференций – одно лишь слово «тезисы» 
вызывает у современных администраторов науки 
полное исчезновение интереса к публикации уче-
ного – разве могут в их понимании тезисы быть 
серьезной работой!

Но весь мир знает о  приоритете русского 
военного хирурга Н. С. Короткова в изобретении 
неинвазивного метода измерения кровяного арте-
риального давления, применяемого доселе повсе-
местно, хотя он изложил в 1905 г. свои наблюдения 
в  единственных тезисах конференции длиной 
в 281 слово! Секрет прост: отечественные «Изве-
стия Императорской Военно-медицинской акаде-
мии» (издание которых в 2017 г. возобновлено!) 
переводились на немецкий язык, а С. П. Федоров, 
научный руководитель Н. С. Короткова, – был 
всемирно известным хирургом с широчайшими 
зарубежными контактами.

При отсутствии финансовой поддержки соб-
ственно научных дорогостоящих (в том числе 
фундаментальных) исследований научно-педа-
гогических работников вузов – много ли будет 
достойных работ? Современная медицинская 
наука уже не делается с помощью тех же инстру-
ментов и средств, что и обиходная медицинская 
работа, хотя еще во времена названных выше 
классиков дело обстояло именно так. 
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Так что же, представив азбуку, отличную по 
графике от западноевропейских, Кирилл и Мефо-
дий обрекли нашу науку на второсортность? 
Ничуть. Утверждения, что Россия, якобы, ока-
зывается не в состоянии обеспечить достойный 
уровень публикаций своих ученых на русском 
языке – несостоятельны. Эта ситуация для наших 
журналов – искусственная. Для этого всего лишь 
нужна финансовая поддержка редколлегий жур-
налов, в том числе дополнительное финансиро-
вание реального и немалого труда рецензентов 
и переводчиков (англоязычных редакторов), 
нужно финансирование создания и поддержания 
дву- (и более) язычных сайтов журналов. 

Чтобы вычитать научную статью и дать 
на нее объективную рецензию – надо 2-3 дня 
работы. Понятно, что рецензент не будет сидеть 
над ней с утра до вечера, но погружение в про-
блему, осознание идеи статьи, формулировка 
своего взгляда на конкретную работу – требуют 
творческого подхода и размышлений, требуют 
жертв. И этот труд, пожертвованное время – 
должны компенсироваться. Нам говорят, запад-
ные ученые пишут рецензии даром и считают это 
за честь. В нашем научном сообществе категория 
чести тоже важна. Но давайте не будем забывать, 
что и врач, и ученый в большинстве стран, но, 
увы, не в России, – высокооплачиваемые про-
фессии. Нормативы нагрузки преподавателей 
в зарубежных вузах много ниже, зарплаты выше, 
штаты кафедр – больше. У людей больше свобод-
ного времени для творчества, и они щедрее. Ведь 
еще выпускник ЛГУ чемпион мира по шахматам 
экономист А. Е. Карпов убедительно доказал 
в своей дипломной работе: главным богатством 
человека в товарном обществе является не его 
рабочее, а его свободное время! Мы знаем исто-
рию данного вопроса11.

11  В  имперской России все отлично закончившие 
медицинский факультет имели возможность стажироваться 
в  Европе за  казенный счет. Неотличники могли это делать 
за  свой счет, даже военные врачи – в  период отпусков. 
Российский школьный и университетский дипломы в Германии 
действовали автоматически. Врач был состоятельным, 
уважаемым членом общества. Большинство медиков свободно 
владели иностранными языками, часто – не одним, а двумя-
тремя, так как значительная часть жителей России (до 14%!) 
были представителями различных народов Центральной, 
Северной, Южной и Западной Европы, а французская 
бонна или немецкий учитель в  городских русских семьях 
среднего достатка были обыденными персонажами, даже  
вне столиц. Стажирующиеся за границей отечественные

Положение советских врачей в  обществе 
можно было охарактеризовать, по известному 
выражению А. Д. Сахарова, как «эксплуатацию 
меньшинства большинством» [17]. И все эти 
ограничения не изжиты до сих пор. В этом все и 
дело, а не в переделанной кириллической азбуке 
или мнимой второсортности отечественных вра-
чей и ученых. 

«Чем больше мы будем публиковаться, тем 
больше будет публикаций!». Здорово! На слай-
дах в презентациях о достижениях любого вуза 
подобные цифры всегда радуют глаз админи-
страторов. Но много слов в  статьях, а каков 
сухой остаток: изобретения и патенты, откры-
тия, идеи, факты и пр. – каковы реальные дости-
жения? Это, порой решает только время и, 
в любом случае, не в пределах 3-5 отчетных лет. 
Известный в России хирург профессор Импе-
раторской Медико-хирургической академии  
(с 1881  г. – Военно-медицинской академии) 
Евстафий Иванович Богдановский (1833–1888) 
имел всего 28 опубликованных работ за свою 
профессиональную жизнь, но пользовался 
колоссальным авторитетом у своих коллег и 
пациентов, создал свою хирургическую школу 
– и остался в истории хирургии. Можно приве-
сти и иные примеры12. Японский хирург Хакару 

специалисты – ученые и медики – в  массе своей с  охотой 
возвращались домой, выполнив в  ведущих лабораториях 
Европы и опубликовав на  французском или немецком 
языках свое исследование, что требовалось по  условиям 
стажировок. Дома им было куда лучше жить, чем в  Европе. 
Ехали наоборот – оттуда к  нам. Иностранные врачи 
практиковали в  России [16]. Средняя зарплата русского 
земского врача, по свидетельству выпускника СПбГУ врача-
писателя В. В. Вересаева, была в начале XX века выше среднего 
заработка частнопрактикующих врачей в  Вене и Берлине, 
не говоря уже о  заработке русского университетского 
профессора. Таким образом, в описываемый период не было 
ни визовых, ни языковых, ни материальных ни, наконец, 
столь явных санкционно-политических русофобских 
причин, ограничивающих свободный обмен отечественного 
и мирового медицинского и научного сообществ. Все эти 
ограничения появились потом, после крушения Империи, 
после десятилетий изолированного развития первого в мире 
государства рабочих и крестьян, после атак на это государство 
во Второй Мировой войне и десятилетий блокового мышления 
и железного занавеса. На шкале зарплат отечественные врачи 
только опускались.

12 Когда молодой ученый Фрэнсис Пэйтон Раус (1879-1970) 
опубликовал в 1913 г. в провинциальном американском журнале 
странноватую статью о  переносе опухолей бесклеточными 
фильтратами гомогената ткани – ее десятилетиями никто не 
замечал. Нобелевской премией за нее Рауса увенчали только 55 
с лишним лет спустя, когда он этой тематикой уже давно бросил 
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Хасимото (1881-1934) опубликовал за всю 
карьеру лишь одну статью, основанную лишь на 
4-х клинических случаях. Этого хватило, чтобы 
обессмертить его имя, так как он открыл пер-
вую клеточно-опосредованную аутоиммунную 
болезнь человека. Процитировали его впервые 
лишь много лет спустя, когда осознали, что эта 
болезнь – массовая и повсеместная. Очевидно, 
что ни количеством работ, ни цитирований 
невозможно в  полной мере оценить истин-
ные достижения специалиста в своей области.  
Поэтому стоит задуматься, а так ли важно оце-
нивать вклад специалиста по неким виртуаль-
ным цифрам, насколько будет объективной эта 
оценка и эти критерии? Цифры могут увести 
нас невесть куда, и за цифрами мы перестанем 
видеть человека. И это уже имеет место. 

Вот пример из новейшей истории отече-
ственной науки: уволен известный профессор, 
воспитавший многих сотрудников на своей 
кафедре, создавший значимые труды по своей 
специальности, но не допущенный на конкурс 
в связи с формальным отсутствием рейтинговых 
работ за последний короткий период. 

Профессор Императорского Петербургского 
университета В. И. Вернадский подчеркивал, что 
науку делают не организации, государства, пар-
тии и институты – а живые человеческие лично-
сти. Только их живое дыхание, писал он, в науке 
и чувствуется, а если работал коллектив – то 
личностей и под руководством личности, другой 
отдельной от личностей творческой силы в науке 
нет [18].

Ученые, которые действительно занимались 
настоящей наукой, знают, что можно до самой 
смерти искать ответ на свой вопрос в определен-
ной области и так и не найти его, будучи, однако 
же, в  постоянных поисках и размышлениях.  
И что же, упрекать этого человека в бездействии 
и лености за несоответствие его коэффициентов 
установленным кем-то нормативам? Тем более, 

заниматься: переключился на консервирующие растворы для 
крови. Немецкому хирургу Вернеру Форсману (1904–1979) его 
эксперимент на себе с катетеризацией сердца, проведенный 
на  первом году работы хирургом, сразу после окончания 
университета обошелся в  выговор от  главврача больницы 
Эберсвальде, а затем – и в увольнение с работы. В дальнейшем у 
него не было возможностей заниматься наукой в течение почти 
20 лет, и если бы в период пребывания в плену у союзников 
его работу не прочли американские коллеги – Нобелевская 
премия через 27 лет после его «мальчишества», не одобренного 
администрацией, могла бы и не состояться.

что не было ему должной материальной под-
держки в его научных поисках и т.д. Есть и дру-
гие аспекты. 

Модная истерия вокруг наукометрии про-
воцирует имитаторство кипучей деятельно-
сти и жгучий околонаучный коммерческий 
интерес. Журналы заключают негласные дого-
воры и выполняют план по взаимному цити-
рованию. Их редакторы, не в силах увеличить 
числитель в  расчётах цитируемости, – режут 
знаменатель – и журналы становятся все тоньше,  
а окна, в которых мог бы «засветиться» в своей 
стране молодой российский ученый, – все уже. 
Всеобщая настойчивая линия на регистрацию 
во всех возможных наукометрических базах 
сделала почтовый ящик ученого средоточием 
научного спама: реклам фейковых конферен-
ций, назойливых предложений опублико-
ваться за деньги в желаемой наукометрической 
базе – благо теперь те, кто на нужде не самых 
богатых российских ученых стремится зарабо-
тать, имеют для рассылок чудесные адресные 
базы. Вот что пишет об этом аспекте проблемы 
вице-президент АН Татарстана историк Р. Хаки-
мов: «Сегодня всех сориентировали на повы-
шение своего рейтинга, который почему-то 
считается результатом. Все кинулись платить 
деньги за публикацию статей, аж целые жур-
налы скупают, которые в результате сами после 
этого теряют рейтинги, начали ликвидировать 
«неперспективные» направления с низким рей-
тингом, … организовывать якобы международ-
ные конференции, некоторые из них проходят 
заочно, причем на любую тему с обязательной 
публикацией докладов в международных жур-
налах – только заплати, и тебе нарисуют любой 
рейтинг. Профанация науки стала товаром 
в условиях рыночных отношений. Есть спрос – 
будет предложение. Ученые больше не говорят 
об открытиях, творческих проблемах, об инте-
ресах Татарстана, они покупают (!) рейтинги,  
а университеты занялись пиаром. Послуша-
ешь их, в мире лучших университетов не суще-
ствует. Там построили новые корпуса, здесь 
завезли уникальное оборудование, а открытий 
как не было, так и нет. Если ты нечаянно заго-
воришь о  реальных научных исследованиях, 
то тебя примут за придурка: «Зачем тебе это?» 
Действительно, зачем? Всем нужны только рей-
тинги. Проблема в том, что рейтинг не может 
быть результатом и даже ориентиром» [19]. 
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Проблема российской науки, которую обри-
совал татарский ученый, – не региональная,  
а всеобщая. В эпоху постмодерна имеется тенден-
ция превращения университетов в корпорации 
с заимствованием стратегий из рыночной дея-
тельности – в деятельность научную, из рыноч-
ного менеджмента – в научный. Хорошо ли это? 
Ведь цель ученого – узнать, а не продать. Во вся-
ком случае, это порождает псевдонаучную актив-
ность. Так некий ученый в определенной области 
развил бурную эпистолярную активность и довел 
свой индекс Хирша до уровня свыше 20, а число 
цитирований его работ превысило 2000. Но мы 
знаем также его коллег, наших современников – 
всемирно признанных тренеров-практиков, кото-
рые выводят в лидеры на крупных соревнованиях 
наших фигуристов, борцов, прыгунов с шестом и 
др., используя свой опыт и педагогические знания, 
и не имея никаких цитируемых печатных работ. 
Что же, они – специалисты второго сорта?

Уже стали реальностью такие формы око-
лонаучного бизнеса, как открытие издания, его 
регистрация в РИНЦ – а затем ловля легковер-
ных, находящихся под административно-нау-
кометрическим давлением ученых на крючок 
платной публикации через спам-рассылки. Сле-
дующий уровень – это журналы открытого 
доступа, противопоставившие себя подписоч-
ным журналам и настаивающие, что их 11–12% 
мировых публикаций – воплощение мировой 
научной демократии, так как они доступны чита-
телю в интернете без подписки. Действительно, 
себестоимость одной публикации в таком жур-
нале в 2-3 раза ниже, чем в традиционном под-
писочном (что, кстати, ставит вопрос о том, за 
что, собственно, берут деньги те, кто распро-
страняет свой журнал по электронной подписке? 
Этично ли продавать ученым продукт, создан-
ный ими самими и их собратьями по цеху, – за 
деньги?). Но и в случае с журналами открытого 
доступа некоторое лукавство очевидно: если 
в  традиционных подписочных журналах пла-
тит за публикацию читатель, то в «открытых» 
– платит писатель. И здесь возникает другой 
этический вопрос: ведь по мудрому определе-
нию, взятому из законодательства некоторых 
передовых в экономическом отношении стран, 
любая информация, публикация которой хотя 
бы частично оплачивается автором, – есть не что 
иное, как реклама … . Поэтому журналы откры-
того доступа отвергают намного меньший про-

цент статей, чем традиционные подписочные 
журналы [20].

Если изменения в отечественной науке будут 
идти по формальному пути, без изменений поло-
жения в российском обществе ученых инженера, 
врача и др. – не придем ли мы к ухудшению ситу-
ации в науке, вместо желаемого улучшения? 

Есть опыт Ямайки – англоязычной страны, 
из которой на сегодня уехало почти 100% кадров 
с высшим образованием – благо, ехать недалеко 
и языкового барьера нет [21]. Или ситуация 
Литвы, которая подобным же образом сейчас 
интеллектуально обескровливается, причем 
население страны, по общедоступным статдан-
ным, сократилось, в основном, за счет лиц, нахо-
дящихся в наиболее трудоспособном возрасте 
и наиболее образованных и профессионально 
подготовленных – с  максимума, отмеченного  
на 1 января 1992 г. (3706299 человек) до 2849317 
на 1 января 2017  г. (самый неблагоприятный 
тренд из стран Евросоюза). Более половины уез-
жающих – молодежь до 35 лет, наиболее ощутим 
отток литовских медиков [22].

Россия – великая цивилизация, колыбель 
множества блистательных умов. Мы верим 
в будущее ее медицины, ее науки. Молодые уче-
ные – граждане России должны иметь такие 
условия жизни и работы на своей Родине, 
чтобы оставаться российскими учеными. 
Отток человеческого капитала – самое вредо-
носное для нового уклада экономики в стране. 
А между тем, сейчас значительная часть рос-
сийских выпускников вузов и молодых ученых 
сразу после университета или после защиты 
кандидатской диссертации уезжает за рубеж: 
в Германию, Великобританию, США. Канаду, Фин-
ляндию, Израиль, Иран, страны Дальнего Востока.  
Отечественная же наука стареет: 50% ученых 
перевалило за полвека, а положительное общее 
миграционное сальдо России создается за счет 
притока кадров мигрантов с более низким уров-
нем образования и квалификации, востребо-
ванных российским ненаукоемким бизнесом 
[23]. И перешедшие в российское гражданство 
отдельные видные деятели культуры, искусства 
и спорта, даже приехавшие к  нам на работу 
обладатели российских «мегагрантов для веду-
щих зарубежных ученых» – общего положения и 
этой тенденции изменить не могут: ведь их лишь 
десятки, а интеллектуальная миграция затраги-
вает сотни тысяч!
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У России все еще сохраняется первое место 
в мире по доле высокообразованных людей со 
средне-специальным либо высшим образова-
нием среди трудоспособного населения (54%). 
Чтобы эффективность образования и науки как 
средств достижения благополучия нашего народа 
стала высокой, надо менять многие аспекты эко-
номической политики [24] и идеологии [25]. 
Наука – это инструмент для поиска новых источ-
ников развития, для прогноза, а также – для экс-
пертизы. Следует отдавать себе отчет, что все три 
эти функции в современной России провалены 
и от ученых следует требовать не публикаций 
статей, цитируемости и вхождения в рейтинги, 
а решения именно этих задач [26]. Погоня за 
высокими наукометрическими показателями 
в качестве главной мотивационной составляю-
щей работы приводит к развитию имитационной 
науки с выхолащиванием ее фундаментального 
и прикладного содержания. В условиях избы-
точного поощрения высоких наукометрических 
показателей научным учреждениям предлагается 
избегать доминирования наукометрического 
подхода при оценке эффективности труда уче-
ного, поскольку такая «коммодификация науки» 
может стать серьезным тормозом в  развитии 
науки и инновационной среды в  Российской 
Федерации [27]. 

Таким образом, административная поли-
тика в области науки, образования и медицины 
должна стать эффективной и дальновидной, 
сосредоточенной на создании условий для сво-
бодного развития живой творческой личности 
российского ученого, инженера, врача – совре-
менного российского интеллигента. 
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