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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ,
МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

СОВРЕМЕННЫЙ РАДИКАЛИЗМ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
УСТРАНЕНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Одним из самых опасных явлений современности признается терроризм, в основе которого 

сегодня лежит основанное на «страхе, ужасе» запугивание и убийство ни в чем не повинных людей, используемое для 
достижения определенными лицами или группами лиц поставленной цели. Если под целью понимать «конечное желание, 
стремление, намерение, чего кто силится достигнуть», то становится понятным, что террористические акты никогда не 
совершаются случайно или по ошибке, а, значит, преднамеренное, осознанное уничтожение ни в чем не повинных людей 
при терактах ни за что и никогда не сможет оправдать терроризм.

Основным методом борьбы с терроризмом стало применение силы и, прежде всего, военной, а потому терроризм 
рассматривают как специфическую форму боевых действий, особенностью которой является то, что террористы 
являются обычными гражданами своей страны. С учетом этого государства на договорной основе объединяют свои 
силовые институты для обеспечения полной победы над этим негативным явлением. Однако практика показала, что 
силовые методы могут в лучшем случае лишь частично снизить количество террористических актов, но никак не могут 
в принципе устранить терроризм.

Результаты: Исторически терроризм использовался и предприимчивой частью общества, и обеспечивающими 
ее интересы «специальными организованностями» («государством», «реформированием в рамках государства» 
и «глобализацией»), и радикальными представителями общества. Это показывает, что терроризм не есть нечто 
беспричинное или нечто коренящееся в каких-то дефектах человеческой биологической природы. Терроризм 
превратился в «специфический» способ борьбы за власть, завоевание которой, по мнению террористов, может помочь 
изменить ситуацию в обществе, а потому его вполне можно считать «одной из частных и искаженных форм проявления 
многоаспектной классовой борьбы». Поэтому совершенно естественно рассмотреть причины его возникновения и его 
существо именно с классовой позиции.

Было установлено, что основу всех социальных конфликтов и их крайнего выражения – терроризма составляет их 
единое материально-правовое начало, которое по настоящее время по разным хрематистическим схемам реализуется 
усилиями «специальных организованностей» общества. Ситуация усугубляется еще и тем, что ученые правоведы, работая 
по найму в интересах предприимчивой части общества, умышленно изменяют общепринятое понимание различных 
терминов и дают им специфическую правовую трактовку, отличную от их общепринятого понимания, при этом сама 
власть в нарушение принципа законности отдельные статьи нормативно-правовых актов почему-то не исполняет.

Причины терроризма следует искать в отторжении общества и каждого его члена, которые являются фактическими 
собственниками достояния страны, от объектов собственности, находящихся на территории их проживания. Поэтому 
переход в России на основе ст. 244 ГК РФ от «трехслойного пирога» из форм собственности к публичной собственности, 
в рамках которой каждый гражданин превращается в сособственника народного достояния без выделения его доли, 
в полной мере может устранить материально-правовые основы терроризма. Именно это может создать материальную 
основу для единения граждан, придать ему целостные черты, превратив чеченца в сособственника, например, 
якутских алмазов, жителя Москвы – в сособственника богатейшей грозненской нефти, жителя Санкт-Петербурга – в 
сособственника природных богатств Крыма и т. д., и т. п., которая примет правовой характер, когда станет обязательной 
для всех граждан РФ во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Такой подход позволит обществу в целом и каждому его сособственнику без выделения его доли владеть, т.  е. 
обладать, пользоваться, т. е. извлекать полезные свойства из объектов собственности, и распоряжаться (управлять) ими, 
т. е. создавать условия для извлечения максимально полезных свойств из объектов собственности, при этом социальные 
институты «специальных организованностей» общества смогут только пользоваться и распоряжаться (управлять) ими 
в интересах и общества, и его предприимчивой части, но не «владеть» ими. В этих условиях террористические методы 
теряют свой смысл, поскольку невыделенная доля любого гражданина будет обеспечивать каждому достойную жизнь.

Область применения результатов: Любая страна, где наряду с частной собственностью используется государственная 
или иные формы собственности.

Выводы: Проблема терроризма может быть успешно и бескровно разрешена путем введения на основе действующего 
законодательства и практического использования публичной собственности, которая внешне связана с правом общества 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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 и необходимость устранения его материально-правовых основ

владеть, пользоваться и управлять (распоряжаться) ее объектами в целом, исключающим по этой причине возможность 
для всех других владеть, пользоваться и распоряжаться этими объектами, а внутренне – с правом каждого гражданина 
владеть, пользоваться и управлять (распоряжаться) ее объектами без выделения его доли.

Ключевые слова: терроризм; радикализм; классовая борьба; социальный конфликт; собственники; несобственники; 
формы собственности; публичная собственность.

DOMAKOV V. V., 
MATVEEV A. V.,
MATVEEV V. V.

MODERN RADICALISM CLASS STRUGGLE AND THE NEED TO ADDRESS ITS MATERIAL 
AND LEGAL FOUNDATIONS

ABSTRACT
State of matter: One of the most dangerous phenomena of our time admits to terrorism, which today is based on «fear, 

horror» intimidation and murder of innocent people used to reach certain individuals or groups of individuals goals. If the goal 
is to understand «the ultimate desire, the desire, the intention, what someone tries to achieve», it becomes clear that terrorist acts 
never occur accidentally or by mistake, and, therefore, intentional, deliberate destruction of innocent people in bomb attacks for 
no reason and can never justify terrorism.

The main method of fighting terrorism was the use of force and, above all, the military, and because terrorism is considered as 
a specific form of fighting, which is that terrorists are ordinary citizens of their country. Given this state on a contractual basis to 
join their law-enforcement institutions to ensure complete victory over this scourge. However, experience has shown that force can 
at best only partially reduce the number of terrorist acts, but I can’t, in principle, to eliminate terrorism.

Results: Historically, terrorism has been used and enterprising part of the society, and ensuring its interests are «special 
organizovannosti» («government», «reform within the state» and «globalization»), and radical members of society. This shows 
that terrorism is not something unreasonable or something that is rooted in some defect of human nature. Terrorism has become 
a »special» method of struggle for power, the conquest of which, according to terrorists, can help make a difference in society, and 
therefore it can be considered »one of the private and distorted forms of a multidimensional class struggle». It is therefore natural 
to consider its causes and its merits with the class position.

It was established that the basis of all social conflicts and their extreme expressions – terrorism is their common substantive 
beginning, which present different chrematistics schemes is implemented by «special organizovannosti» companies. The situation 
is exacerbated by the fact that scientists, legal scholars, employment in the interests of the enterprising part of society, deliberately 
changing the conventional understanding of terms and give them specific legal interpretation different from their common 
understanding, while the government itself is in violation of the principle of the legality of individual articles of normative legal 
acts somehow does not comply.

The causes of terrorism should be sought in the rejection of the society and each of its members, who are the actual owners 
of the heritage of the country, from objects of ownership, located on the territory of their residence. Therefore, the transition in 
Russia on the basis of article 244 of the civil code from the «three layer cake» of the forms of ownership to public ownership, under 
which each citizen becomes a co-owner of the national heritage without allocation of its share fully to remove the substantive 
underpinnings of terrorism. This can provide a material basis for unity of the citizens, to give it a holistic traits, turning the 
Chechens to the owner, for example, the Yakut diamonds, a resident of Moscow – co-owner rich Grozny oil, a resident of St. 
Petersburg-in co-owner of natural resources of the Crimea, etc., etc., which will take a legal nature, when it will become mandatory 
for all citizens of the Russian Federation in time, in space and number of persons.

This approach will allow society as a whole and each owner without a release of its own shares, i.e. to possess, use, i.e., to extract 
useful properties from the objects of property, and to dispose (manage) them, i.e. to create the conditions to maximize the beneficial 
properties of the objects of ownership, with social institutions »special organizovannosti» companies will only be able to use and 
manage (control) their interests and of society, and his enterprising but not »own» them. In these circumstances, the terrorist 
methods lose their meaning, since the Unallocated share of any citizen is to provide everyone a decent life.

The scope of results: Any country, where, along with private property used by governmental or other forms of ownership.
Conclusions: The problem of terrorism can be successfully and bloodlessly resolved by the introduction on the basis of current 

legislation and practical use of public property, which is apparently connected with the right companies to own, use and manage 
(dispose of) its objects as a whole, excluding for this reason the opportunity for all others to possess, use and dispose of these 
objects, and internally – with the right of every citizen to own, use and manage (dispose of) its objects without allocation of its 
share.

Keywords: terrorism; radicalism; the class struggle; social conflict; the owners; not owners; forms of ownership; public 
property.

Одним из самых опасных явлений совре-
менности признается терроризм, используемый 
для достижения радикалами – «сторонниками 
крайних, решительных действий, взглядов» [30,  
С. 516] поставленной перед собой цели. Практика 
показывает, что террористические акты никогда 
не совершаются случайно или по ошибке, а, зна-

чит, преднамеренное, осознанное уничтожение 
при терактах ни в чем не повинных людей ни за 
что и никогда не сможет оправдать терроризм. 
Стремясь такими «специфическими» способами 
борьбы изменить ситуацию в обществе, терро-
ризм превращается в искаженную форму клас-
совой борьбы. Поэтому совершенно естественно 
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рассмотреть причины его возникновения и его 
существо именно с классовой позиции.

Действительно, реализуемый уже более 2500 
лет способ обеспечения жизнедеятельности 
общества через обогащение его предприимчи-
вой части в предположении, что как только она 
обогатиться, то сразу же наступит всеобщее бла-
годенствие, естественным образом имел в своей 
основе деление на весьма ограниченное коли-
чество собственников и большинство несоб-
ственников. На различных исторических этапах 
в качестве предприимчивой части общества 
выступали фактические собственники: рабовла-
дельцы, феодалы, капиталисты, господствующий 
партийно-бюрократический аппарат социали-
стических государств, применительно к России 
конца XX в. – первой половины XXI в. – россий-
ские капиталисты и властвующая бюрократия, 
а в качестве фактических несобственников – 
соответственно рабы, крепостные крестьяне и 
наемные работники. Указанные собственники 
эксплуатировали несобственников, а потому они 
имели диаметрально противоположные (анта-
гонистические) интересы, которые составляли 
существо всех классовых обществ.

Так, в рамках рабовладельческого общества 
предприимчивые рабовладельцы, у которых  
в качестве объектов собственности выступала 
земля, средства производства и рабочая сила 
– рабы, получали за счет эксплуатации рабов 
излишний прибавочный продукт, составлявший 
порядка 70% внутреннего валового продукта 
(ВВП) и значительно превышающий их необхо-
димые потребности, а для рабов этот уровень 
составлял порядка 30% ВВП и полностью обе-
спечивал получение максимально возможной 
для тех условий прибыли рабовладельцами и 
восстановление рабочей силы рабов. Сущностью 
рабовладельческого строя являлось то, что в нем в 
качестве объекта собственности были рабы, кото-
рых надо было кормить, поить, одевать и застав-
лять работать на эксплуататоров [18, С. 150-152].

При феодализме предприимчивые феодалы, 
у которых в качестве объектов собственности 
выступала уже земля и средства производства, 
гениально создали класс «неполных собствен-
ников» – крепостных крестьян, получивших от 
них наделы земли для прокорма и своего полного 

обеспечения. Это позволило довести избыточ-
ный уровень жизнедеятельности феодалов до 
80% ВВП и поддерживать жизненные потреб-
ности крепостных крестьян посредством их 
личного хозяйства на уровне порядка 20% ВВП, 
достаточного для извлечения из них в этих усло-
виях максимальной прибыли их восстановления 
их рабочей силы. Сущностью феодального строя 
стало то, что в нем имелись работники, которые 
кормили, поили, одевали себя сами, но их все-
таки надо было заставлять работать на феодалов 
[18, С. 152-158].

Пришедший на смену феодализму капитали-
стический строй охарактеризовался созданием 
предприимчивыми капиталистами, ставшими 
владельцами земли и средств производства, 
новых условий для эксплуатации, в основу кото-
рой гениально была положена идея отторжения 
наемных работников от собственности на землю 
и средства производства и личной материальной 
заинтересованности работников только в своем 
труде. Теперь наемный работник мог обеспечить 
свое существование, продавая капиталисту свое 
уменье трудиться. Такая эксплуатация оттор-
гнутых от объектов собственности наемных 
работников в развитых капиталистических госу-
дарствах обеспечила получение максимально 
возможной прибыли капиталистами, избыточ-
ный уровень жизнедеятельности которых стал 
составлять порядка 87% ВВП, а уровень жизне-
деятельности наемных рабочих в таких условиях 
стал составлять порядка 13% ВВП. Сущностью 
капиталистического строя было то, что в ней 
работники сами приходили в рабство, сами себя 
кормили, поили, одевали и сами себя заставляли 
работать на эксплуататора [18, С. 158-163].

Возникшее противоречие между обществен-
ным характером производства и капиталисти-
ческим способом присвоения его результатов 
стало причиной перехода к социалистическому 
(коммунистическому) строю. Его основу должна 
была составить уже общенародная собствен-
ность на землю и средства производства, кото-
рая полностью лишала капиталистов господства 
и по этой причине должна была вообще исклю-
чить эксплуатацию человека человеком. Однако 
де-факто собственником земли и средств про-
изводства стало выступать от имени общества 
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социалистическое государство, которое усили-
ями новой предприимчивой части общества – 
партийно-бюрократического аппарата закрепило 
за собой право собственника и от имени народа 
стало осуществлять присвоение результатов 
общественного производства. Эти результаты, 
полученные в исключительно тяжелых условиях 
хозяйствования советского времени, использо-
вались для обеспечения избыточной жизнедея-
тельности партийно-бюрократического аппарата, 
первые адепты которого в целом были бессере-
брянниками, для развития народного хозяйства 
страны, создания и укрепления Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, а затем и Вооружен-
ных Сил, помощи народам, борющимся за свою 
независимость и т. п., в том числе и для решения 
социальных вопросов своего народа, о чем до сих 
пор с ностальгией вспоминают пожилые люди. 
Для этого множество предприимчивых капи-
талистов было гениально заменено фактически 
единым монополистом – партийно-бюрократи-
ческим аппаратом социалистического государ-
ства, а наемные работники по-прежнему могли 
обеспечить свое существование, только прода-
вая свое уменье трудиться. Такая эксплуатация 
отторгнутых от объектов собственности наемных 
работников, как и прежде, обеспечивала получе-
ние максимально возможной прибыли партий-
но-бюрократическим аппаратом, при этом его 
избыточный уровень жизнедеятельности стал 
составлять уже порядка 93% ВВП, а уровень жиз-
недеятельности наемных рабочих снизился до 7% 
ВВП. Сущностью социалистического строя было 
то, что в ней наемные работники сами приходили 
в рабство, сами себя кормили, поили, одевали, 
сами заставляли себя работать, сами считали себя 
свободными от гнета капиталистов и им это все 
очень нравилось [18, С. 163-166].

Противоречие между заявленным радикаль-
ными марксистами общественным характером 
социалистических производственных отношений 
и монополистическим характером присвоения 
результатов общественного труда партийно-бю-
рократическим аппаратом привело в конце XX в. в 
России за неимением ничего другого к естествен-
ному возврату к капиталистическому способу 
производства. Однако новый российский постсо-
циалистический строй по сравнению с общепри-

нятым в мире капиталистическим устройством 
претерпел серьезные изменения. Острое жела-
ние новой предприимчивой части российского 
общества – бюрократического аппарата и вдруг 
появившихся российских капиталистов в макси-
мально короткие сроки и безвозвратно обеспе-
чить себе возможность получать максимальную 
прибыль заставило ее отказаться от старых, соци-
алистических представлений о государственной 
(общенародной) собственности и перейти к ее 
новому представлению, введя одновременно по 
аналогии с капиталистическим миром частную 
собственность и по аналогии с ранее принятой 
в СССР социалистической схемой вместо госу-
дарственной (общенародной) собственности, 
эффективно обеспечивающей интересы партий-
но-бюрократического аппарата, формы госу-
дарственной и муниципальной собственности, 
которые, по сути, стали минимизировать риски 
этой предприимчивой части общества и соз-
давать дополнительные благоприятные» усло-
вия для максимизации получения ею прибыли.  
И здесь наемный работник может обеспечить свое 
существование, только продавая свое уменье тру-
диться. Такая эксплуатация отторгнутых от объ-
ектов собственности наемных работников стала 
обеспечивать получение максимально возможной 
прибыли предприимчивой частью общества, при 
этом ее избыточный уровень жизнедеятельности 
достиг уже 96-97% ВВП, а уровень жизнедеятель-
ности наемных рабочих стал составлять порядка 
4-3% ВВП. Сущностью постсоциалистического 
строя в России стало то, что в ней работники 
сами приходят в рабство, сами себя кормят, поят, 
одевают, сами заставляют себя работать, при 
этом предприимчивая часть общества – бюро-
кратия и российские капиталисты считают себя 
освободившимися от гнета партийно-бюрокра-
тического аппарата и им это все очень нравится  
[18, С. 166-171].

Стремление эксплуататоров-собственников 
во все времена обеспечить для себя возможность 
получать прибыль за счет большинства и сохра-
нять без изменения свои позиции привело еще 
в древние времена к появлению государства [28, 
С. 13-15].

Блестящая научная идея о том, как обе-
спечить господство предприимчивой части 
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Нетрудно догадаться, что результирующая 
частных интересов, характеризующая обще-
ственный интерес, будет определяться множе-
ством совпадающих, не совпадающих и даже 
противоречивых частных интересов людей, и в 
итоге определяет общий интерес всего общества 
(рис. 4).

Отсюда прямо следует, что общественный 
интерес всегда формировался и формируется на 
основе взаимных, подчас даже противоречивых 
частных человеческих интересов с результирую-
щей, которая геометрически отображает резуль-
тат взаимного сотрудничества его индивидов. В 
этом случае «гармоничное сочетание» общих и 
индивидуальных интересов в среднем приводит 
просто к «организованности» общества, которая 
обеспечивает создание материальных благ, необ-
ходимых для удовлетворения в рамках общего 
интереса жизненных потребностей такой сово-
купности людей [14, С. 32-33].

Действительно, история человеческого обще-
ства начиналась с образования семьи и семейных 
отношений, когда на смену беспорядочным поло-
вым связям пришел коллективный брак. Семьи 
группировались в рода (родовые общины), кото-
рые представляли собой объединение людей, 
основанное на кровном родстве, а также на 
общности имущества и труда. Род выступал как 
личный, а не территориальный союз, в котором 
люди находились не по признаку территории, а 
по родственным связям, концентрирующим их 
экономические, нравственные, религиозные и 
другие интересы. Роды перемещались с одной 

общества и демпфировать антагонистические 
противоречия, была оформлена великим Ари-
стотелем (др. греч. Ἀριστοτέλης) (384-322 гг. до н.э.). 
Она легко просматривается, если представлять 
общество в виде совокупности людей, каким-то 
образом сочетающих при своем взаимодей-
ствии частные и общий интерес [14, С. 30]. С 
учетом этого естественно рассматривать тандем 
«человек – общество», в рамках которого част-
ные интересы могут совпадать (рис.  1), могут 
не совпадать (рис. 2) и могут даже находиться в 
противоречии (рис. 3) с общественными интере-
сами [14, С. 31-32].

Рисунок 1 – Совпадающие интересы человека и общества

Рисунок 2 – Несовпадающие интересы человека и общества

Рисунок 3– Противоречие интересов человека и общества

Рисунок 4 – Результирующая частных интересов, характеризующая общественный интерес
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территории на другую, но их общность при 
этом сохранялась. Соединяясь, они становились 
частью более крупного объединения – племени, 
а иногда и союза племен.

В семье, роде, племени, союзе племен исполь-
зовались позволявшие выжить обычаи, которые 
входили в привычку в результате многократного 
применения в течение длительного времени и 
становились естественной жизненной потреб-
ностью людей. Эти обычаи:

 – исходили от рода и выражали его волю и 
интересы;

 – действовали в силу привычки, исполня-
лись добровольно, а в случае необходимо-
сти их соблюдение обеспечивалось всем 
родом, при этом к нарушителям обычаев 
применялось убеждение (внушение),  
а иногда и принуждение, которое исхо-
дило от всего рода или племени;

 – не различались по правам и обязанностям: 
права воспринималось как обязанности,  
а обязанности как права [41, С. 35].

Обычаи приобретали правовой характер и 
становились правилами, позволяющими выжить, 
поскольку «регулировали», оставляя в заданных 
границах без изменения, труд, быт членов рода, 
семейные отношения, то есть, по сути, служили 
«регулятором общественных отношений». Мно-
гие их них одновременно являлись правилами 
первобытной морали и религии, были связаны 
с отправлением укоренившихся обрядов и риту-
алов.

Если в таком обществе формировались 
две его части не просто с отличными (рис. 3),  

а с диаметрально противоположными интере-
сами, которые исключали построение результи-
рующей, то возникало два сообщества (рис. 5).

В этом случае «гармоничное сочетание» инте-
ресов могло быть обеспечено лишь в каждой части 
самостоятельно, а обеспечение антагонистиче-
ских интересов между этими частями станови-
лось невозможным. Классическим литературным 
примером является несовместимые противоречия 
в Лилипутии по поводу того, с какой стороны раз-
бивать вареное яйцо. Это разделило лилипутов на 
две противоположные, антагонистические части 
– остроконечников и тупоконечников и привело 
к появлению соответственно Лилипутии и Бле-
фуску [37, С. 49-50]. Несовместимость интересов 
таких антагонистических групп в целом приво-
дила к неминуемой дестабилизации обществен-
ной жизни, которая находила свое выражение,  
в том числе и в войнах.

Возможен, однако, и такой уникальный слу-
чай, когда частный интерес отдельного человека 
находится в полном противоречии с обществен-
ным интересом (рис. 6).

В этом случае говорили, что «человек идет 
не в ногу с обществом». Однако такие случаи 
имели и имеют место, когда у отдельного чело-
века возникала идея о возможности, например, 
иного восприятия мира, что зачастую приводило 
к трагическим последствиям: достаточно вспом-
нить Джордано Бруно или Николая Коперника.

Безусловно, возможны и случаи, когда, 
например, незначительное по сравнению  
с обществом количество предприимчивых людей 
начинало обогащаться за счет большинства.  

Рисунок 5 – Антагонистические противоречия, складывающие между сообществами

Рисунок 6 – Полное противоречие частного интереса отдельного человека общественному интересу
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Возникала ситуация, связанная с их диаметрально 
противоположными (антагонистическими)  
интересами этой предприимчивой части обще-
ства с остальной большей его частью (рис. 7).

В этом случае в рамках общества сочетание 
таких антагонистических интересов стало тре-
бовать уже иной «организованности», которая 
должна была уже носить не обычный, а специ-
альный характер и которую по этой причине 
стали называть «специальной организованно-
стью» [14, С. 35].

Геометрический смысл такой «специальной 
организованности» состоит в том, чтобы урав-
новесить интересы малой, но весьма умной, 
талантливой, гениальной предприимчивой части 
общества, живущей, как правило, за счет боль-
шинства, и интересы другой, большей его части 
(рис. 8).

Такая «специальная организованность» 
общества и получила название «государство». 
Подтверждая это, В.  И. Ленин отмечал: «По 
Марксу государство есть орган классового 
господства, орган угнетения одного класса дру-
гим, есть создание «порядка», который узаконяет 
и упрочивает это угнетение, умеряя столкнове-
ние классов» [26, С. 7].

По мнению Аристотеля, оно создавало все 
необходимые условия для получения макси-
мально возможной прибыли предприимчивой 
частью общества за счет большинства и тем 
самым обеспечивало ее избыточную жизнедея-
тельность, к чему по понятным причинам могли 

стремиться все, но естественно в таких условиях 
не всем суждено было достичь такой очевидной 
и желанной цели, поддерживало жизнедеятель-
ность большинства с учетом его менталитета 
на уровне, достаточном для извлечения из него 
прибыли, и стабилизировало такую ситуацию в 
предположении, что после обогащения предпри-
имчивой части общества должно сразу же насту-
пить и всеобщее благоденствие [1].

У греков государство называлось πόλιζ и 
было, таким образом, тождественно с городом 
[19, С. 149]. Систематизируя в своем трактате 
«Политика» (от греч. Πολιτικά /Politica – наука, 
знание о том, как наилучшим образом органи-
зовать совместную жизнь людей в государстве) 
сложившиеся в его время взгляды на обществен-
ное устройство, Аристотель писал: «Государство 
–продукт естественного возникновения» [2, С. 
378]. Этот же термин, но уже в XVI в., использо-
вал и Н. Макьявелли (Макиавелли) (1469-1527 
гг.), который свой трактат «Principe» («Государь») 
начинает фразой: «Tutti gli stati, tutti i dominj che 
hanno avuto et hanno imperio sopra gli uomini, sono 
stati c sono c repubbliche o principati» [19, С. 152], 
и совершенно сознательно употребил название 
«государство» (итал. stato от лат. status – стояние, 
состояние) для обозначения новой политиче-
ской реальности …» [36, С. 85-86]. И действи-
тельно, государство на практике во все времена 
реализовывало уникальное «гармоничное соче-
тание» антагонистических интересов, при этом 
создаваемые большинством материальные блага 

Рисунок 7 – Антагонистические противоречия между предприимчивой частью общества  
с остальной большей его частью

Рисунок 8 – Сочетание антагонистических интересов предприимчивой части общества и большинства населения  
с помощью «специальной организованности» – государства
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обеспечивали, как правило, весьма избыточные 
потребности предприимчивой части общества и 
минимальные потребности большинства.

Появившееся таким образом государство во 
все времена «специальными средствами подавле-
ния» обеспечивало интересы предприимчивой 
части общества. Отсюда делался научный вывод, 
что государство возникло, прежде всего, в силу 
«экономических причин»: общественного разде-
ления труда, появления прибавочного продукта, 
а затем раскола общества на классы с противопо-
ложными антагонистическими экономическими 
интересами, что оно исторически преходящее, 
временное явление, которое возникло вместе с 
возникновением антагонистических классов, а 
потому так же неизбежно должно когда-то отме-
реть вместе с ними ...

Однако пока это время еще не пришло, проис-
ходило и происходит усилиями предприимчивых 
частей общества и нанятых ими для обеспече-
ния их интересов наемных научных работников 
постоянное совершенствование «специальных 
организованностей» общества [14, С. 45-46].

Весьма перспективным вариантом совер-
шенствования «специальных организованно-
стей» общества стало «реформирование в рамках 
государства», которое постоянно используется 
в нашей стране. Обычно под реформированием 
предлагали понимать процесс «нововведений..., 
прогрессивных преобразований, связанных 
с известным шаг к лучшему» [4, С. 58]. Такая 

дефиниция всегда ориентировала большинство 
на то, что «нововведения и прогрессивные пре-
образования» направлены на улучшение его 
благосостояния. Однако все «известные шаги 
к лучшему» всегда почему-то улучшали только 
положение предприимчивой части общества. 
Это классически обеспечивалось отсутствием 
указания в определении категории «реформиро-
вать» на то, в чьих же интересах эти «прогрес-
сивные преобразования» производятся и когда 
они завершатся, что превращало в рамках госу-
дарства реформирование в мощный инструмент 
достижения интересов только предприимчивой 
части общества, которая во все времена обеспе-
чивала свою избыточную жизнедеятельность за 
счет большинства общества. Именно этот факт 
и позволяет говорить о реформировании как о 
новой «специальной организованности» обще-
ства с указанными выше функциями государ-
ства, обеспечивающей в целом только и только 
интересы его предприимчивой части, которая 
прошла ряд очевидных этапов.

Первый этап связан с выявлением предпри-
имчивых людей и их групп, имеющих незначи-
тельно отличающиеся друг от друга интересы по 
своему обогащению, для эксплуатации большин-
ства населения (рис. 9).

Второй этап направлен на реализацию объ-
единения предприимчивых людей и их групп, 
имеющих незначительно отличающиеся друг от 
друга интересы по своему обогащению (рис. 10).

Рисунок 9 – Выявление предприимчивых людей и их групп,  имеющих незначительно отличающиеся 
друг от друга интересы  по своему обогащению, для эксплуатации большинства населения

Рисунок 10 – Объединение предприимчивых людей и их групп, имеющих незначительно отличающиеся  
друг от друга интересы по своему обогащению
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Наконец, третий этап направлен на фор-
мирование «специальной организованности» 
– «реформирование в рамках государства», обе-
спечивающей максимально возможные усло-
вия для эксплуатации большинства населения  
(рис. 11).

Последний известный вариант «специальной 
организованности» общества не менее гениально 
и изобретательно предприимчивая часть обще-
ства связала с понятием «глобализация», кото-
рая рассматривается как «процесс становления 
нового мирового порядка, как современный этап 
колонизации мира» (неоколониализм), который 
порабощает мир экономическими средствами, 
раскалывая его «на «золотой миллиард» и осталь-
ную часть человечества» [21, С. 10; 32, С.16-36]. 
Основу этого «золотого миллиарда» составляют 
«транснациональные компании» (ТНК), которые 
руководствуются только интересами получения 
максимальной прибыли и, выплачивая положен-
ные налоги как законопослушные граждане в 
своей стране или в оффшорных зонах, в погоне за 

рыночной прибылью в принципе не знают наци-
ональных границ. Создание такого нового «соци-
ально-экономического порядка», интегрирующего 
«национальные экономики (структуры, финансо-
во-материальное состояние какой-либо отрасли 
хозяйственной деятельности [38, С. 749]) в еди-
ную глобальную экономику, у истоков которой 
стоят Международный валютный фонд (МВФ), 
Всемирная торговая организация (ВТО) и НАТО, 
приводит в явной форме к указанной «специаль-
ной организованности», которая позволяет пред-
приимчивой части общества обогащаться не толь 
ко за счет населения своей страны, но и за счет 
населения других стран (рис. 12).

Для обоснования «гармоничного сочетания» 
таких антагонистических интересов обеспечи-
вающая интересы предприимчивой части обще-
ства гуманитарная наука выдвинула целый ряд 
теорий развития общества, обеспечивающих, 
прежде всего, на основе власти («права, силы 
и воли над чем-либо, свободы действий и рас-
поряжений, начальствование» [7, С. 226]) его 

Рисунок 12 – Сочетание антагонистических интересов предприимчивой части общества и большинства населения  
разных стран с помощью «специальной организованности» – типа «глобализация»

Рисунок 11 – Формирование «специальной организованности» –  «реформирование в рамках государства»,  
обеспечивающей максимально  возможные условия для эксплуатации большинства населения
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«специальную организованность» – государство. 
К числу таких теорий в основном были отнесены 
теории возникновения государства: экономиче-
ская, естественно-правовая, органическая, пси-
хологическая и теория насилия, которые весьма 
подробно были проанализированы В. Н. Хропа-
нюком [41, С. 37-45].

Кроме того, в рамках всех перечисленных 
«специальных организованностей» общества 
его предприимчивая часть наряду с силовыми 
мерами воздействия на большинство для сохра-
нения установленного порядка в качестве харак-
терного «специального средства подавления» 
большинства постоянно использовала запуги-
вание людей, которое всегда являлось весьма 
эффективным инструментом влияния на них. 
В самой прямой форме такое «запугивание» 
заключается в уголовных наказаниях немно-
гих, преступивших установленный в интересах 
предприимчивой части закон, предупреждая тем 
самым всех остальных членов общества от воз-
можных нарушений [6].

В то же время, начиная с самых древних вре-
мен, и эксплуатируемые-несобственники посто-
янно делали попытки разрешить сложившиеся 
антагонистические противоречия с эксплуатато-
рами-собственниками и обеспечивающими их 
интересы «специальными организованностями», 
прежде всего, силовыми способами [14, С. 31-35; 
12, С. 269-270], а потому борьба эксплуатируе-
мых несобственников с их эксплуататорами- 
собственниками имела место в любом из назван-
ных классовых обществ. Наиболее известный 
пример вооруженного выступления против 
рабовладельцев в Древнем Риме связан с име-
нем Спартака (73 г. до н.э.); примером восстания 
против феодалов во Франции можно считать 
Жакерию (1358 г), название которой возникло от 
презрительной клички «Жак-простак», которую 
французские дворяне дали своим крестьянам,  
а в царской России памятными примерами явля-
ется восстание под предводительством Нали-
вайко Северина на Правобережной Украине 
(1594-1596 гг.), крестьянская война под руковод-
ством Болотникова Ивана Исаевича (1606-1607 
гг.), крестьянская война во главе с Разиным Сте-
паном Тимофеевичем (1667-1671 гг.); наиболее 
яркими примерами выступлений против капи-

талистов во Франции стали революция 1848 г. 
и пролетарская революция 18 марта 1871 г., в 
Германии – 1848 г., в царской России – первая 
русская революция 1905 г. и Октябрьская рево-
люция 1917 г.; известным примером выступления 
против партийно-бюрократического аппарата 
Советского государства являются события  
в Новочеркасске (1960 г.) и, наконец, примером 
стремящейся к власти оппозиции в рамках пост-
социалистического сообщества могут служить 
события 2014 г., которые произошли в Москве  
на Болотной площади ...

Предпринимались так же и научные попытки 
разрешить уже с позиции эксплуатируемых сло-
жившиеся антагонистические противоречия. 
Примером может служить первая половина 
XIX  в., когда вся общественно-политическая 
мысль Европейского континента искала пути 
выхода из кризисного состояния европейского 
общества. Из сложившейся к тому времени 
аксиоматики общественных отношений, вклю-
чающей в себя «собственность (присвоение),  
а также отношения обмена и распределения» [35, 
С. 8], были использованы только два принятые 
принципа общежития: «социального равенства» 
и «социальной справедливости», которые опре-
деляли фактически только отношение субъек-
тов к самим этим общественных отношениям,  
в рамках которых обязанности всегда были 
абсолютны, права всегда относительны, при 
фактическом отсутствии ответственности, кото-
рая власть имущие во все времена с удоволь-
ствием брали на себя, но при этом, как правило,  
ни за что не отвечали. На этой аксиоматической 
основе они выступали «исходными положени-
ями, основополагающими идеями, от которых 
нельзя отступить» [3, С. 588], для разработки 
различных способов переустройства капитали-
стического общества [12, С. 269-271].

Так социалисты-утописты и сторонники  
Л. Фейербаха (1804-1872 гг.), считали, что 
«социальное равенство» и «социальная спра-
ведливость» могут быть достигнуты через 
распространение в обществе добродетели, 
моральные усилия или через овладение людьми 
гуманистическими идеалами. Однако в условиях 
господства частной собственности и обеспечи-
вающей ее «специальных организованностей» 
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общества такие идеи действительно были уто-
пическими.

Другое научное направление переустройства 
капиталистического общества оказалось связано 
с последователями графа К.А. де Рувуа, извест-
ного под именем Сен-Симон (1760-1825 гг.),  
и сторонниками оформившегося в 30-х годах 
XIX в. направления позитивизма, которые обо-
сновывали возможность реализации идеи дости-
жения «социального равенства» и «социальной 
справедливости» путем постепенного эконо-
мического, научного и технического прогресса. 
Однако в условиях господства частной соб-
ственности и обеспечивающей ее «специальных 
организованностей» общества «экономический, 
научный и технический прогресс» обеспечивал 
лишь увеличение богатства предприимчивой 
части общества и приводил к росту безработицы, 
нищеты и т. п. большинства населения.

Весьма схожим с позитивистами оказался 
вариант переустройства капиталистического 
общества социал-демократами реформистами, 
приверженцами идей Ф. Лассаля (1825-1864 гг.). 
Они полагали возможным создать общество 
«социального равенства» и «социальной справед-
ливости» посредством экономических и полити-
ческих реформ, путем завоевания пролетариатом 
всеобщего избирательного права и мирного, пар-
ламентского перехода государственной власти 
под контроль пролетариев. Однако вне сферы их 
внимания оказывался тот факт, что предприим-
чивая часть, используя ту же государственную 
власть, но под контролем пролетариев, сохранила 
незыблемой идею необходимости «специальной 
организованности» общества, реализующую те 
же, определенные еще Аристотелем функции, что 
естественно вновь приводило к росту ее богат-
ства и обнищанию населения.

В отличие от позитивистов и социал- 
демократов реформистов анархисты – сторон-
ники концепций П. Ж. Прудона (1809-1865 гг.) 
и М. А. Бакунина (1814-1876 гг.) предлагали 
уничтожить эксплуатацию и достичь «социаль-
ное равенство» и «социальную справедливость» 
путем ликвидации буржуазного государства – 
основного, как они считали, угнетателя народа. 
Однако вне их внимания оказался главный угне-
татель – предприимчивая часть общества, кото-

рая уже в новом облике могла вновь создать и 
создавала аналогичную «специальную организо-
ванность» общества, реализующую определен-
ные еще Аристотелем функции.

Наконец, радикальные социал-демократы 
сторонники К. Маркса и Ф. Энгельса отстаи-
вали идею о создании общества пролетарского 
социализма (коммунизма), обеспечивающего 
«социальное равенство» и «социальную спра-
ведливость» путем пролетарской революции  
с целью завоевания государственной власти про-
летариатом и его союзниками. Однако и здесь 
менялся только способ завоевания государ-
ственной власти: вне их внимания, также, как и 
раньше, оказалась предприимчивая часть обще-
ства, которая уже в новом обличии создавала 
«специальную организованность» социалисти-
ческого общества, реализующую определенные 
еще Аристотелем функции.

Упрочение положения собственников- 
эксплуататоров с помощью используемых на 
практике различных научно обоснованных 
вариантов «специальных организованностей» 
приводило к появлению в обществе радикалов. 
Можно предположить, что для них при наличии 
мощных и хорошо структурированных «специ-
альных организованностей» общества, включа-
ющих силовые институты, постоянно воевать  
с предприимчивой часть общества за объекты 
собственности обычными способами стано-
вилось в принципе бесперспективно. Поэтому 
изменение положения между эксплуататорами и 
эксплуатируемыми вынуждено привело к новым 
формам ведения борьбы с ними.

Такой формой борьбы с эксплуататорами 
стал используемый ими же и основанный именно 
на запугивании терроризм.

Слово «террор» от лат. terror буквально озна-
чает «страх, ужас». Именно поэтому В.И. Даль, 
основываясь на опыте Французской революции, 
предлагал понимать под терроризмом «устра-
щиванье, устрашение смертными казнями, 
убийствами и всеми ужасами неистовства» [10,  
С. 231].

Террор издревле использовался как специфи-
ческий способ достижения поставленной цели.

Считается, например, что для прихода Алек-
сандра Македонского (356-323 гг. до н.э.) к вла-
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сти был осуществлен террористический акт  
в отношении его отца [25]. Такой же способ 
убийства императора Павла I был использован 
в России для вступления на престол императора  
Александра I.

Террор часто применялся так же и для реше-
ния религиозных и национальных вопросов. 
Так, одна из наиболее ранних террористических 
группировок – иудейская секта «сикариев» (кин-
жальщиков), действовавшая в Иудее в I в. н.э., 
практиковала убийства представителей еврей-
ской знати, выступавших за мир с римлянами и 
обвинявшихся ими в отступничестве от рели-
гии и национальных интересов и «коллабораци-
онизме» с римской властью. В качестве оружия 
сикарии использовали кинжал или короткий 
меч – «сику». Это были экстремистски настро-
енные националисты, возглавлявшие движение 
общественного протеста и настраивавшие низы 
против верхов и в этом отношении являющиеся 
прообразом современных радикальных терро-
ристических организаций. В действиях сикариев 
прослеживается сочетание религиозного фана-
тизма и политического терроризма: в мучени-
честве они видели нечто приносящее радость 
и верили, что после свержения ненавистного 
режима Господь явится своему народу и избавит 
их от мук и страданий [6].

В средние века терроризм превратился  
в средство тайной силовой борьбы с правя-
щими династиями на обширном пространстве 
от Средиземного моря до Персидского залива. 
Значительных успехов в искусстве такой войны, 
диверсионной практики и насильственных средств 
достижения цели достигла секта «ассасинов» 
(хашашаинов, «едящих траву. Около 1090 г. Хасан 
ибн Саббах захватил в горной долине к северу от 
Хамадана (современный Иран) крепость Аламут, 
и затем в течение последующих полутора столе-
тий сторонники и последователи Горного Старца, 
под именем которого вошел в историю основа-
тель секты, опираясь на контролируемый район, 
лишали покоя многих правителей. Практически 
неуловимые, и от этого еще более устрашающие 
адепты секты, убили за период своей деятельно-
сти сотни халифов и султанов, военачальников  
и представителей официального духовенства, 
посеяв ужас во дворцах властителей [6].

Если, следуя В.И. Далю, понимать под целью 
«конечное желание, стремление, намерение, чего 
кто силится достигнуть» [10, С. 375], то стано-
вится понятным, что террористические акты 
всегда являлись результатом целенаправленных 
усилий:

а) «специальных организованностей» обще-
ства [6]:

 – для запугивания большинства и создания 
в нем атмосферы страха;

 – манипуляции сознанием населением для 
сохранения его целостности;

 – переключения внимания общества с эко-
номических и социальных проблем на 
проблему самосохранения;

 – консолидации большинства за счет созда-
ния образа невидимого и опасного врага, 
с которым нужно вести непрерывную 
борьбу, ради которой общество согласится 
на ограничение прав и свобод, расширение 
полномочий спецслужб, создание новых 
спецслужб и ведомств и так далее, вплоть 
до военных операций в других странах, где 
по официальной версии скрываются тер-
рористы или их покровители;

б) террористов для изменения специфиче-
скими силовыми методами борьбы существую-
щего строя.

Сегодня считается, что для Нового и Новей-
шего времени характерны четыре глобальные 
волны терроризма [6]:

 – первая волна связана с распростране-
нием в 1880-х г. в России, Европе, а затем 
и Северной Америке революционных иде-
ологий;

 – вторая волна вызвана антиколониальным, 
национально-освободительным движе-
нием XX в.;

 – третья волна имеет отношение к деятель-
ности «новых левых» в 1970-е г.;

 – четвертая волна связана с глобализацией, 
начавшейся в конце 1970-х и продолжаю-
щаяся до сих пор (в том числе и современ-
ный религиозный терроризм).

Изложенное показывает, что терроризм не 
есть нечто беспричинное или нечто коренящееся 
в каких-то дефектах человеческой биологической 
природы. Он выступает явлением социальным, 
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имеющим исторические корни в условиях соци-
ального бытия людей, которые стремятся приме-
нительно к интересам эксплуататоров сохранить, 
а применительно к интересам эксплуатируемых 
изменить положение в обществе [6].

В то же время следует упомянуть еще и  
о террористах-одиночках, к числу которых 
относят «сумасшедших, отчаявшихся, «расши-
ренных» самоубийц, т.е. тех, кто решил уйти 
из  жизни, захватив с собой побольше окружа-
ющих [6], в отношении которых, безусловно, 
должны использоваться силовые методы борьбы.

В настоящее время пытаются говорить о тер-
роризме вообще, полностью игнорируя социаль-
ную сущность тех или иных террористических 
актов и тем самым скрывая социальную при-
роду фактически постоянно происходящей 
специфической войны, для которой характерно 
чудовищное неравенство сил: с одной стороны 
предприимчивая часть и обеспечивающее ее 
интересы «специальные организованности» 
общества, а с другой стороны – террористы 
внешне ничем не выделяющиеся из общества, 
которые пытаются изменить сложившуюся 
ситуацию, используя весьма искаженные формы 
классовой борьбы [6].

В наше время «терроризм» стали представ-
лять как «политику, основанную на системати-
ческом применении террора» [31]. Это сразу же 
позволило провести его классификацию, исходя 
из характера субъекта террористической дея-
тельности, на следующие виды [6]:

а) терроризм неорганизованный или инди-
видуальный (терроризм одиночек), в рамках 
которого теракт (реже, ряд терактов) совершает 
один-два человека, за которыми не стоит кака-
я-либо организация (Дмитрий Каракозов, Вера 
Засулич, Равашоль, Тимоти Маквей и др.);

б) терроризм организованный, коллектив-
ный наиболее распространенный в современ-
ном мире, в рамках которого террористическая 
деятельность планируется и реализуется некой 
организацией (народовольцы, эсеры, ИРА, 
Аль-Каида, ИГИЛ и др.) и который по целена-
правленности делится:

 – на националистический, который пресле-
дует сепаратистские или национально- 
освободительные цели;

 – религиозный, который может быть связан 
с борьбой приверженцев религии между 
собой (индуисты и мусульмане, мусуль-
мане и иудеи) и внутри одной веры (като-
лики-протестанты, сунниты-шииты), 
и преследует цель подорвать светскую 
власть и утвердить власть религиозную;

 – идеологически заданный, социальный, 
иногда называемый революционным, 
который преследует цель коренного или 
частичного изменения экономической или 
политической системы страны, привле-
чения внимания общества к какой-либо 
острой проблеме (анархистский, эсеров-
ский, фашистский, европейский «левый», 
экологический и др.);

в) терроризм оппозиционеров по отношению 
к власти;

г) терроризм властей;
д) государственный терроризм, означающий 

государственное насилие против гражданских 
лиц (незаконные задержания, убийства, похище-
ния, пытки и казнь граждан без суда и следствия, 
выполняемые сотрудниками силовых структур), 
террористические акты, совершаемые сотрудни-
ками специальных органов государства, а также 
терроризм, поддерживаемый государством, когда 
само государство, не участвуя в терроризме, 
финансирует и поддерживает террористические 
группировки;

е) терроризм как направление государствен-
ной политики;

ё) терроризм, при котором адресатами терак-
тов являются конкретные лица в силу личных 
действий или принадлежности к определенной 
группе или организации (русские цари и госу-
дарственные сановники; Анвар Садат, Индира 
Ганди);

ж) терроризм массовый или слепой, в отно-
шении случайных людей (взрывы в Оклахоме, 
Москве, Волгодонске, Санкт-Петербурге и т. п.);

з) терроризм уголовный;
и) терроризм левый, выросший из тира-

ноборства, при котором под влиянием лево-
радикальных взглядов образ тирана стал 
коллективным и начал ассоциироваться с широ-
кими массами населения западных стран (встре-
чается в странах Латинской Америки, Азии и 
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Африки и основывается на достаточно широком 
спектре идеологий (троцкизм, анархизм, маоизм, 
социализм, оригинальные местные учения);

к) терроризм правый, при котором террори-
стическая деятельность базируется на ультра-
правой националистической идеологии;

л) международный терроризм, целью кото-
рого признается дезорганизация «государствен-
ного управления», а точнее «государственного 
правления», нанесение экономического и поли-
тического ущерба, нарушение реализующих 
хрематистику устоев сложившегося обществен-
ного устройства, которые должны побудить, по 
замыслу террористов, правительство к измене-
нию политики.

Понятно, что такое деление терроризма явля-
ется весьма условным, но определенное сходство 
можно найти во всех его видах ...

Рассматривая террор как «политику» сле-
дует, однако, помнить, что категория «поли-
тика» (от др. греч. «Πολιτικά») была введена еще 
великим древнегрееским ученым Аристотелем, 
который отождествлял ее с «искусством управ-
лять полисом» [34], а точнее с «искусством 
править полисом». Формой реализации такого 
правления в социуме всегда выступала власть  
[29, С. 66-70], являющаяся формой «силового 
воздействия» на общество, формой «специаль-
ного упорядочения сохранения без изменения 
его качественной специфики, а также одновре-
менного его совершенствования и развития  
в этом избранном направлении», под которой 
понимается «право, сила и воля над чем-либо, 
свобода действий и распоряжений, начальство-
вание» [7, С. 226]. В наше время под «политикой» 
стали понимать «деятельность государственной 
власти, партии или общественной группы в обла-
сти внутригосударственных и внешних отно-
шений, определяемую интересами этой власти, 
партии, группы» [30, С. 450]. Говоря другими сло-
вами, сегодня политика стала означать «способ 
завоевания, удержания и использования власти» 
[18, С. 542]. Это вполне согласуется с мнением 
Аристотеля, который считал, что именно госу-
дарство обеспечивает «политическую справедли-
вость», реализующую «порядок, установленный 
в политической организации, т. е. государстве», 
что она «создается законом и имеет место лишь 

среди людей, по своей природе могущих жить  
в законе, а таковые суть те, у которых существует 
равенство во властвовании и подчинении»  
[22, С. 90-91]. Отсюда следует, что терроризм – 
это все-таки борьба за власть, завоевание кото-
рой, как считается, может помочь изменить 
ситуацию в обществе, а потому его вполне можно 
считать «одной из частных и искаженных форм 
проявления многоаспектной классовой борьбы» 
[6]. Аналогичного мнения придерживался и зна-
ток русского языка В. И. Даль, который считал, 
что «радикал – это политик, требующий корен-
ных преобразований в управлении …» [9, С. 450].

Так, в последнем десятилетии XX в. и вплоть 
до 2017 г в России наблюдается закономер-
ный рост, с одной стороны, богатства новой 
по сравнению с социалистическим периодом 
предприимчивой части общества – появив-
шихся российских капиталистов и властвующей  
в стране бюрократии, а, с другой стороны, есте-
ственное ухудшение материального положения 
большинства населения, рост нищеты, безрабо-
тицы, коррупции, казнокрадства, взяточниче-
ства и т. п., которые были существенно усилены 
свойственным капитализму экономическим 
кризисом, усугубленным, начиная с 2014 г., еще 
и зарубежными санкциями. Само собой разу-
меется, что компенсация указанного «капита-
листического негатива», как это принято при 
реализации основанных только на частной соб-
ственности рыночных отношений, регулярно 
перекладывается на плечи населения страны. 
Последнее естественно приводит к разноо-
бразным социальным конфликтам, которые по 
понятным причинам не улучшают положения  
в РФ [13, С. 5-13].

Именно большие и маленькие социаль-
ные конфликты можно считать той средой, на 
которой сегодня культивируется терроризм, 
направленный на изменение материального поло-
жения большинства населения путем выходящего  
за рамки понимания психически нормального 
человека «устрашения смертными казнями, 
убийствами и всеми ужасами неистовства»  
[10, С. 231] и зачастую сопровождаемый осоз-
нанной и неосознанной гибелью террористов. 
Поскольку его «совершенствование» происходит 
в рамках общественных отношений, в которые 
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К. Маркс, как уже отмечалось выше, включил 
«собственность (присвоение), т. е., по сути, 
отношение собственников и несобственников 
к объектам собственности1 …, а также отно-
шение обмена и распределения» [35, С. 7-8], то 
естественно терроризм направлен на изменение 
указанных общественных отношений и, прежде 
всего, на изменение распределения объектов соб-
ственности.

Такой подход позволяет взглянуть на терро-
ризм несколько с иной, чем это принято, стороны.

Так, действительно на первых этапах терро-
ризм был направлен именно на изменение в госу-
дарстве сложившегося распределения объектов 
собственности и реализовывался путем посяга-
тельства на жизнь или иной формой насилия над 
государственными деятелями, совершаемыми с 
политическими целями. Считалось, что физиче-
ское уничтожение таких лиц может привести к 
кардинальным изменениям в стране и широко 
приветствовалось и разделялось в тоталитарных 
государствах. В советское время, например, име-
нами террористов, покушавшихся на государей 
царской России, назывались улицы в городах, 
а сами террористы воспринимались как герои, 
отдавшие свою жизнь за свободу народа, при 
этом террористов, покушающиеся на властву-
ющую советскую бюрократию, позициониро-
вали как преступников. Так, в частности, Фани 
Каплан, стрелявшую в 1918 г. во В. И. Ленина, в 
советское время считали преступницей и исча-
дием ада.

Следующим «качественным» этапом стал 
выход терроризма на мировую арену. Не изменив 
существа своих методов, международный терро-
ризм направил свои усилия уже на убийство или 
иные посягательства на глав разных государств, 
глав их правительств, дипломатов и членов дипло-
матических представительств, на их похищение, 
угон самолетов с применением оружия и т.п.»  
с целью заставить изменить политику таких госу-
дарств в отношении своей нации, под которой 
понимался «народ, племя, колено; однородцы, 
говорящие одним общим языком...» [8, С. 410].

Можно предположить, что со временем  
теоретики терроризма осознали, что в рамках

1 Вставлено Авт

и конкретного государства, и на международ-
ном уровне убийства, похищения и т.п. отдель-
ных политических деятелей в принципе не 
могут решить проблему воздействия на власть, 
поскольку ее существо никогда не менялось, и во 
все времена она, как уже отмечалось, представ-
ляла собой «право, силу и волю над чем, свободу 
действий и распоряжений, начальствование»  
[7, С. 226] с характерными для нее проявлениями 
персонификации, насильственного характера,  
с такими ее историческими стадиями, как интер-
дикция (подавление, запрещение); инфлюация 
(влияние), в первую очередь в виде суггестии, 
т.е. внушения и т.п. К настоящему времени это 
нашло свое выражение:

1) в смене объектов терроризма: насилию, 
убийствам стали подвергаться не только государ-
ственные деятели, не только политики, но, пре-
жде всего, ни в чем не повинные мирные люди, 
поскольку, как полагают террористы, именно они 
сами выбирают для себя достойную себе власть, 
а потому должны, по мнению идеологов терро-
ризма, сами же принимать и действенные меры 
по ее смене, ибо, только устрашенный народ 
может заставить свою власть разрешить про-
блему распределения объектов собственности 
по справедливости;

2) установлении тесной связи терроризма  
с национальным вопросом – стремлением 
каждой нации обладать национальным сувере-
нитетом, которое сегодня рассматривается как 
верховное, неотчуждаемое право нации на само-
определение, самостоятельное избрание той или 
иной формы своего национально-государствен-
ного устройства, решение вопросов политиче-
ского, экономического, социально-культурного, 
национального и иного характера с учетом объ-
ективных исторических условий, прав и интере-
сов наций и народностей;

3) изменении стратегии терроризма, ориен-
тированной на лучшее расположение и употре-
бление всех своих сил и средств;

4) изменении тактики, т.е. уменья распола-
гать своими силами, противопоставившего мощи 
предприимчивой части общества и обеспечива-
ющей ее интересы «специальной организованно-
сти» общества волю, силу и жизнь, не согласных 
с принятым порядком людей, с произведенным 
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разделом объектов собственности народов и 
отдельных людей.

Понятно, что основу всех социальных кон-
фликтов и их крайнего выражения – терроризма 
составляет их единое материальное начало, 
которое по разным хрематистическим схемам 
усилиями «специальных организованностей» 
общества, как уже отмечалось, всегда обеспе-
чивало избыточную жизнедеятельность пред-
приимчивой части общества, поддерживало 
жизнедеятельность большинства общества  
с учетом его менталитета на уровне, достаточном 
для извлечения из него предприимчивой частью 
прибыли, и стабилизировало такую ситуацию  
в предположении, что после обогащения пред-
приимчивой части общества сразу же наступит 
всеобщее благоденствие [1]. Естественно, что 
такое единое материальное начало приобретает 
в рамках «специальных организованностей» 
правовую форму, когда оно становится обяза-
тельным для всех во времени, в пространстве и 
по кругу лиц, а потому, прежде всего, и обеспе-
чивается соответствующими теориями права, 
которые, по мнению знатока русского языка 
В. И. Даля, представляют собой «умозрение, умо-
заключение; заключение, вывод из чего-либо, не 
по явлению на деле, а по выводам своим …» [10, 
С. 229]. Это позволило, в частности, выдающе-
муся математику современности Д. Гильберту 
рассматривать любую теорию как своего рода 
модель, в основе которой лежат сущностные, 
определяемые реальной действительностью 
признаки. Отсюда следует, что используемые на 
современном этапе развития правового обеспе-
чения упомянутых выше общественных отно-
шений известные «теории государства и права», 
«теории права и государства», «общие теория 
права», «теории права», а также отдельные тео-
рии отраслей права представляют собой своего 
рода модели, гомоморфизм которых связан с 
выбором положенного в их основу сущностного 
признака – собственности, которую К.  Маркс 
назвал «основой производственных отношений» 
и определил лишь как «отношение определенных 
лиц (собственников) к вещи, имуществу (вещам), 
материальным благам как к своим, как к при-
надлежащим им, и соответственно – отношение 
всех других лиц к указанным вещи, имуществу 

(вещам), материальным благам как к чужим, не 
принадлежащим им» [27, С. 479]. Эти теории как 
модели всегда отображали именно стабильную 
направленность бытия и при этом исходили из 
априорного предположения о его стабильности, а 
потому в силу этого имели свои весьма узкие гра-
ницы применимости. Априорное предположение 
о том, что закон изменения состояния объекта 
правления в обществе заранее известен (стаби-
лен), делало обратную связь, без которой любое 
управление вообще в принципе невозможно, 
не нужной и легко объяснялось особенностью 
таких общественных процессов, необходимых 
для стабильного удовлетворения жизненных 
потребностей людей.

Стабильность бытия как таковая всегда была 
понятна обществу, поскольку неизменно легко 
увязывалась со смыслом и ценностью жизни 
людей, с проблемами их существования в мире, 
с самим человеком, его сущностью и предназна-
чением и полностью определяла устойчивость 
правления, которое буквально означало «испол-
нять или совершать, соблюдая должное» [9, С. 
307], т.  е. не выходить за рамки того, что уже 
было, и имело форму власти, а потому обеспе-
чивалась соответствующими силовыми и право-
выми средствами.

Ситуация усугублялась еще и тем, что ученые 
правоведы, работая по найму в интересах пред-
приимчивой части общества, преднамеренно 
изменяли общепринятое понимание различных 
терминов и давали им специфическую право-
вую трактовку, отличную от их общепринятого 
понимания. Так, в 1997 г. ныне покойный про-
фессор Рахмилович В. А. и тогда еще кандидат, 
а ныне доктор юридических наук Чубаров В. В. 
в своих комментариях к ст. 209 Гражданского 
кодекса (ГК) РФ без ссылки на высказывания 
своих предшественников-цивилистов ввели  
следующее смысловое наполнение правомочий 
собственника:

«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.»,
что принципиально изменило их сущность, 
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поскольку только правомочие «владеть» объек-
том собственности непосредственно связанно 
с правом определять его юридическую судьбу, 
которая может меняться в результате купли- 
продажи, дарения, наследования и т.п., а право-
мочия несобственников вообще были оставлены 
без определения.

Кроме того, введение так называемых «вещ-
ных прав» привело к тому, что человек, напри-
мер, одетый только в трусы, майку и носки, мог 
передать эти объекты третьему лицу, остаться 
полностью голым, но при этом все почему-то 
продолжали считать его одетым: ну, прямо как в 
сказке Г.Х. Андерсена «Голый король» ...

Тем не менее, надлежит отдать должное 
цивилистам прошлого, которые применительно 
к сложившимся тогда условиям обеспечения 
жизнедеятельности общества и его предприим-
чивой части все-таки делали попытки как-то 
решать гражданско-правовые проблемы, хотя, 
на мой взгляд, им надо было просто разработать 
новую теорию права на базе новой аксиоматики, 
в основе которой должно было лежать не отно-
шение субъектов права к праву, а общечелове-
ческие ценности, понятные и обществу, и его 
предприимчивой части.

Следует отметить также, что в рамках 
используемой в настоящее время аксиоматики 
общественных отношений реализующие прав-
ление представители власти, как правило, не 
утруждает себя исполнением введенного ею 
же «общеправового принципа законности», 
который выражается «в требовании строгого 
и полного осуществления предписаний право-
вых норм всеми субъектами права» [41, С. 218] 
и законодательно закрепляется ч. 1 ст. 19 Кон-
ституции РФ, которая гласит: «Все равны перед 
законом и судом».

Так, например, в нарушение ч. 6 ст. 8 Феде-
рального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» власть постоянно направляет со 
ссылкой на ту же ст. 8 указанного Федерального 
закона Жалобы на рассмотрение должностным 
лицам, чьи действия обжалуются. Казалось бы, 
что и сам Председатель Правительства РФ  
Медведев Д.А., закончивший юридический  
факультет Ленинградского государственного  

университета им. А. А. Жданова, канд. юрид. наук, 
и его подчиненная – Министр образования и 
науки Васильева О.Ю., получившая образова-
ние в «Московском государственном институте 
культуры, Московском государственном заоч-
ном педагогическом институте и Дипломати-
ческой академии МИД России» и являющаяся 
«российским государственным деятелем, исто-
риком, религиоведом и педагогом, доктором 
исторических наук, профессором, действитель-
ным государственным советником РФ 2 класса, 
… первой женщиной в истории России – мини-
стром образования, заведующей кафедрой  
государственно-конфессиональных отноше-
ний ИГСУ РАНХиГС, почетным профессором 
Московского государственного гуманитарно- 
экономического университета» [6], должны 
твердо знать, что нарушать указанный Феде-
ральный закон на их высоком уровне не совсем 
этично, что такое неисполнение закона дискре-
дитирует саму власть, поскольку нельзя требо-
вать от других то, что не исполняешь сам.

Если хотите, то хитрость здесь состоит в том, 
что, например, полномочия Председателя Пра-
вительства РФ, определенные ст. 24 Федераль-
ного конституционного закона от 11 апреля 1997  
N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Феде-
рации» (в ред. Федеральных конституционных 
законов от 31.12.1997 N 3-ФКЗ, от 19.06.2004 
N 4-ФКЗ, от 03.11.2004 N 6-ФКЗ, от 01.06.2005 
N 4-ФКЗ, от 30.01.2007 N 1-ФКЗ, от 02.03.2007 
N 3-ФКЗ, от 25.12.2008 N 5-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 8-ФКЗ, от 29.01.2010 N 1-ФКЗ, от 22.07.2010 
N 4-ФКЗ, от 28.12.2010 N 8-ФКЗ, от 03.12.2012 
N 4-ФКЗ, от 07.05.2013 N 2-ФКЗ, от 07.05.2013 
N 3-ФКЗ) [39], имеют весьма и весьма общий 
характер. Так, Председатель Правительства РФ, 
реализуя макрофункцию «править», не имеющую 
обратной связи:

 – представляет Правительство РФ в РФ и за 
пределами территории РФ;

 – ведет заседания Правительства РФ, обла-
дая правом решающего голоса;

 – подписывает акты Правительства РФ;
 – представляет Президенту РФ предложе-

ния о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, о назначении на 
должность и об освобождении от долж-
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ности заместителей Председателя Прави-
тельства РФ и федеральных министров,  
о наложении на них дисциплинарных взы-
сканий и об их поощрении;

 – распределяет обязанности между членами 
Правительства РФ;

 – систематически информирует Президента 
РФ о работе Правительства РФ.

В то же время само Правительство РФ под его 
непосредственным руководством, а значит и сам 
Председатель Правительства РФ, в соответствии 
со ст. 17 указанного ФКЗ должны «осуществлять 
меры по обеспечению законности, прав и сво-
бод граждан, … по борьбе с преступностью и 
другими общественно опасными явлениями». 
Однако оказавшиеся во власти лица, утомлен-
ные своими многочисленными и весьма общими 
полномочиями, как правило, делегируют свои 
обязанности специально нанятым работникам, 
которые, можно предположить, принимаются 
на работу не на основе их профессиональной 
компетенции, а по прошлой совместной с пред-
ставителями власти работе, родственным с ними 
отношениями, по преданности руководителю,  
а иногда и просто по месту жительства, совпада-
ющему с местом нахождения властных структур. 
Понятно, что такое делегирование полномочий, 
с одной стороны, безусловно, разгружает пред-
ставителя власти при полном сохранении его 
заработной платы, а с другой стороны, позво-
ляет использовать бюджетные деньги на оплату 
нанятых наемных работников для выполнения 
делегированных им обязанностей, которые уже 
один раз оплачены.

С учетом изложенного Жалоба на дей-
ствия Министра образования и науки Василье-
вой О. Ю., направленная ее непосредственному 
начальнику Председателю Правительства РФ, 
была без всякого смущения переправлена  
со ссылкой все на ту же ст. 8 указанного Феде-
рального закона Заместителем директора 
Департамента науки, высоких технологий и 
образования Правительства РФ Мартыненко А.  
[20], которому Председатель Правительства РФ, 
по всей видимости, делегировал свои полномо-
чия по «осуществлению меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан» опять на 
рассмотрение Министра образования и науки. 

И так без конца … Такое явно беззаконное дея-
ние создает в стране исключительно высокий 
уровень неопределенности, вызывает недоуме-
ние у граждан и полностью подрывает авторитет 
власти.

В виду безысходности сложившейся ситуа-
ции в нашей стране адвокаты-профессионалы  
в шутку предлагают обращаться по этому поводу 
непосредственно к Президенту США Трампу ...

Говорят, что сложившуюся с правом ситу-
ацию в РФ сегодня можно оправдать в частно-
сти тем, что в послевоенное время, например, 
на юридические факультеты шли в основном те 
абитуриенты, которые не могли поступить в тех-
нические ВУЗы. И как писал классик: «Сегодня 
мы имеем то, что имеет нас». Эту трагическую 
ситуацию в юмористической форме зафиксиро-
вал М.И. Веллер, который написал, что в «три-
пологических, гуманитарных (ВУЗах)… знания 
сугубо условны и соображать не требуется»  
[5, С. 66], т. е., по сути, отсутствует логика, кото-
рую обычно студентам, например, юридических 
факультетов дают на первом курсе и которые 
потом ее просто забывают, за исключением 
разве что специалистов оперативно-розыскного 
направления, где логика присутствует в самих 
методах.

Становится понятным, что применительно 
к стабильным условиям бытия, обеспеченным 
теориями права со специфическим смысловым 
наполнением правовых понятий, отличных  
от общепринятых, которые, следуя логике пра-
вового обычая, должны были приобретать 
правовой характер тогда, когда они становятся 
обязательными для всех во времени в простран-
стве и по кругу лиц, и исполняться всеми чле-
нами общества без исключения, оказываются 
возможными только силовые методы борьбы  
с терроризмом.

Специалисты, исследующие проблему терро-
ризма, выделяют две возможные стратегии сило-
вой борьбы с терроризмом [6]:

 – «консервативная» стратегия подразуме-
вает частичные уступки требованиям тер-
рористов – выплату выкупа, территори-
альные и моральные уступки (например, 
признание ценностей, поддерживаемых 
террористами, признание лидеров терро-
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ристов равноправными партнерами по 
переговорам и т. д.).

 – «прогрессивная» стратегия означает без-
оговорочное уничтожение террористов и 
их сторонников, а также поощрение лиц, 
идущих на сотрудничество с «демокра-
тическими» государствами в их борьбе  
с террором, отказ от каких бы то ни было 
переговоров с террористами, отказ от 
заключения перемирий.

Примером реализации «консервативной» 
стратегии силовой борьбы с терроризмом явля-
ются переговоры премьера РФ В. С. Черномыр-
дина с террористом Ш. Басаевым, которые при 
нападении чеченских террористов на Буденновск 
в свое время спасли немало жизней.

Практика использования «прогрессивной» 
стратегии позволила зафиксировать ряд силовых 
способов борьбы с терроризмом.

Так, реализуемый в настоящее время в ряде 
стран «военный» способ четко ориентирован на 
использование вооруженных сил других госу-
дарств для сохранения политической власти 
в руках господствующей в стране предприимчи-
вой части общества, удобной для государств, ока-
зывающих такую военную помощь. Такой военный  
способ реализуется в трех случаях [18, С. 551]:

1) в результате «прямой» военной агрессии, 
когда с помощью военной силы или террористи-
ческими методами противником завоевывается, 
захватывается территория, территориальные 
воды страны и другие находящиеся на них объ-
екты собственности, а обществу и его предпри-
имчивой части навязывается принципиально 
иное мировоззрение нового собственника;

2) в результате «косвенной» агрессии, осу-
ществляемой методом «культурного» сотрудни-
чества, когда, не прикладывая явных военных 
усилий и не завоевывая территорию и терри-
ториальные воды, противник создает в стране 
эффект резонанса внутренних противоре-
чий, приводящий к неопределенности и хаосу,  
и обществу и его предприимчивой части навязы-
вается принципиально иная идеология, приво-
дящая к смене представлений о собственности и 
самого собственника;

3) в результате рационального сочетания 
«косвенной» и «прямой» агрессии, когда обще-

ству и его предприимчивой части навязывается 
принципиально иное миропонимание.

Другой «ратный» метод был озвучен нашим 
Президентом РФ Путиным  В. В., который дал 
российскому народу обещание «мочить терро-
ристов в сортире до полного умиротворения». 
Как показал исторический опыт «российский 
вариант мочения в сортире» так же не исклю-
чил террористические акты, а число невинных 
жертв продолжило расти. Позднее Президент РФ 
Путин В. В., что вызывает к нему особое уваже-
ние, всенародно признал его бесперспективным 
и полностью отказался от него. Применительно 
к чеченским войнам он четко заявил, что народ 
победить нельзя, поскольку «мораль (чеченского 
народа) плюс родовая спайка оказались страш-
ной силой» [42].

Недостатки методов, используемых «прогрес-
сивной» стратегией, заставили высшее руковод-
ство страны признать наличие целого комплекса 
проблем, включающих:

1) отсутствие в стране эффективной  
«системы государственной власти и управления»2;

2) объявленную терроризмом России войну;
3) необходимость укрепления государствен-

ных границ;
4) привлечение российского общества 

к активной борьбе с терроризмом.
Не трудно понять, что при всей остроте и 

важности проблемы терроризма, ее опасности и 
для власти, и для ни в чем не повинных людей 
такие воинствующие методы в целом нельзя 
признать результативными, поскольку даже опе-
ративно намеченные «комплексные мероприя-
тия» реагируют только на следствие, но никак не 
устраняют основной причины возникновения 
терроризма.

Практическая реализация «прогрессивной» 
стратегии показала, что проведение оперативно- 
розыскных мероприятий по поиску террори-

2  По определению понятие «система» означает «совокуп-
ность взаимодействующих элементов»; власть представляет 
собой организационную структуру метода «править», ли-шен-
ного обратной связи, и является всего лишь формой «правле-
ния», а «управление» осно-вано на использовании принципа 
«обратной связи, без которой оно вообще невозможно, так 
что словосочетание «система государственной власти и управ-
ления» представляет собой набор слов, не позволяющий на 
практике сделать этот набор слов «эффективным».
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стов, применяемые силовые методы вплоть до 
физического их уничтожения являются своего 
рода возмездием и могут в лучшем случае лишь 
частично снизить количество террористических 
актов, но никак не могут в принципе устра-
нить терроризм, а значит и гибель людей. Если 
вспомнить третий закон Ньютона, который 
гласит: «Силы, с которыми два тела действуют 
друг на друга, равны по величине и противо-
положны по направлению», и приложить его 
к силовым структурам государства и террори-
стам, то становится понятным, что всякое сило-
вое взаимодействие как способ уничтожения 
терроризма вообще, по сути, перспективы не 
имеет, поскольку результатом такого их про-
тиводействия становится гибель как ни в чем 
не повинных людей, стоимость жизни каждого 
из которых ныне оценивается от миллиона до 
трех миллионов рублей, так и участников бое-
вых действий с обеих сторон.

Однако в последнее время приоритет все 
больше и больше отдается именно «прогрес-
сивной» стратегии. Так, председатель Консти-
туционного суда РФ Зорькин В.Д. «призывает 
использовать принцип коллективного возмез-
дия по отношению к семьям, этносам, конфес-
сиональным группам террористов; ратует за 
применение любых видов пыток; выступает за 
то, чтобы существенно ограничить иммиграцию 
и права чужестранцев, в особенности выходцев 
из определенных регионов мира…» [6]. Однако 
и такие действия, связанные с устрашением 
уже террористов, перспективы, как показы-
вает опыт, так же не имеют, поскольку они, как 
правило, сами отдают свои жизни при прове-
дении террористических актов. Отсюда следует 
вывод, что проводимые силовые акции, вклю-
чая выплаты из бюджета пострадавшим от тер-
рористического акта, которые связаны, по сути, 
с воздействием на следствие, а не на причины 
терроризма, все-таки обречены на неудачу.

Рассмотрение причин терроризма и акцент 
власть имущих только на использование «про-
грессивной» стратегии силовой борьбы с ним 
позволяет предположить, что это связано с 
опасением власти за свое элитное положение, а 
потому именно боязнь господствующей элиты 
потерять свою власть, и приводит к объеди-

нению усилий власти разных стран в борьбе  
с терроризмом.

Подтверждением этому может служить про-
веденная 28 марта 2017 г. в Санкт-Петербурге 
«Парламентская конференция по борьбе с меж-
дународным терроризмом», организаторами 
которой выступили Межпарламентская Ассам-
блея государств – участников Содружества  
Независимых Государств и Парламентская ассам-
блея Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе [33]. Ее участниками стали 
представители 52 стран мира.

Наиболее ярким, по мнению присутствую-
щих, стало выступление Председателя Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников Содружества Независимых 
Государств, Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Матвиенко В. И., которая не стала определять, 
что такое терроризм вообще и международный 
терроризм в частности, но заявила, что его «при-
чина – это отсутствие сплоченности в борьбе  
с международным терроризмом», а в качестве 
средства борьбы с ним определила «уголовную 
ответственность». Она смягчила позицию Зорь-
кина В. Д. и возложила «компенсацию матери-
ального ущерба на родственников террористов», 
предложила ввести «уголовную ответственность 
за оправдание терроризма в Internetе, создать 
международную коалицию по борьбе с терро-
ризмом и разработать эффективную междуна-
родную правовую базу.

В целом все эти позиции уже были давно 
определены ст. 205 Уголовного Кодекса (УК) 
РФ, который предусматривает «за совершение 
взрыва, поджога или других действий, устраша-
ющих население и создающих опасность гибели 
человека, причинение значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях воздействия на 
принятие решения органами власти или меж-
дународными организациями, а также угрозу 
совершения таких действий лишение свободы 
вплоть до пожизненного заключения в зави-
симости от обстоятельств», возлагает в рамках 
ст.205.1 УК РФ ответственность за «содействие 
террористической деятельности», а также в рам-
ках ст.205.2 УК РФ – за «публичные призывы  
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к осуществлению террористической деятельно-
сти или публичное оправдание терроризма».

Выступление Матвиенко В. И. развил Мут-
тонен Кристин – Председатель Парламентской 
ассамблеи Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, который предложил 
координировать сотрудничество в борьбе с тер-
роризмом, идейно определять врагов, совершать 
упреждающие действия. С ним, безусловно, 
можно согласиться в том, что причиной терро-
ризма является бедность, неисполнение право-
вых, этнических и религиозных принципов.

Аграмунт Педро – Председатель Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы глубоко убежден, 
что терроризм «разрушает наш жизненный 
уклад», и выделил 4 области действия терро-
ризма:

 – осуждение террористических действий;
 – ответственность за любые оправдания 

терроризма;
 – нет страху и ненависти;
 – гуманитарные и демократические ценно-

сти,
по сути, не дав ни одной рекомендации по тому, 
как же бороться с терроризмом.

Приблизительно такой же уровень понима-
ния проблемы силовой борьбы с терроризмом 
имел место и во всех остальных выступлениях 
участников «Парламентской конференции по 
борьбе с международным терроризмом».

Становится понятным, что терроризм как 
негативное, антивластное и антисоциальное 
явление себя изживет, если удастся каким-то 
образом, устранить его материально-правовые 
основы. Это вполне совпадает с мнением рос-
сийского эксперта полковника Луценко В., кото-
рый отмечал: «Искоренить терроризм можно, 
лишь уничтожив его питательную среду, то есть, 
улучшив уровень жизни в экономически депрес-
сивных и социально отсталых регионах в первую 
очередь» [6].

Вопрос, как это сделать, приобретает особую 
остроту, поскольку издревле известные способы 
обеспечения жизнедеятельности так и не сумели 
дать на него ответ.

В настоящее время известны два направле-
ния обеспечения жизнедеятельности в обществе.

Основу первого направления применительно 

к семье в рамках стабильного рабовладельче-
ского общества составило введенное великим 
древнегреческим мыслителем Ксенофонтом 
(греч. Ξενοφῶν) (около 434-около 359 гг. до н.э.; 
по данным Энциклопедии Britannica: около 430 
до н.э.-вскоре после 350 до н.э.) в его трактате 
«Домострой» (от греч. Оikos – дом, хозяйство) по 
своему греческому заглавию получившее поня-
тие «экономика» – Économique (от греч. oikos – дом, 
хозяйство и от лат. nomos – правило), которое бук-
вально означало «искусство ведения домашнего 
хозяйства» семьей. Такое искусство закрепля-
лись правилами ведения домашнего хозяйства, 
которые и позволяли семье выживать [16, С. 46].

В основу второго направления обеспечения 
жизнедеятельности легло введенное другим 
великим древнегреческим мыслителем Ари-
стотелем в его трактате «Политика» понятие 
«хрематистика», которое буквально означало 
«искусство наживать богатство и делать деньги» 
предприимчивыми людьми. В последующем по 
мере становления сложившейся цивилизации 
мировоззренческое различие между «экономи-
кой» и «хрематистикой» было незаметно утра-
чено, и «искусство наживать богатство и делать 
деньги» предприимчивыми людьми за рубежом 
стали называть «политическая экономия», «эко-
номикс», а в России – «экономикой». Кроме того, 
в настоящее время в РФ понятием «экономика» 
так же обозначают:

 – «совокупность производственных отно-
шений, экономический базис общества»;

 –  «народное хозяйство данной страны или 
его части, включающее соответствующие 
отрасли и виды производства»;

 – «структуру финансово-материального 
состояния какой-либо отрасли хозяй-
ственной деятельности» [15, С. 129–130; 
17, С. 13].

Изложенное показывает, что третьим 
направлением, обеспечивающим жизнедеятель-
ность и общества, и его предприимчивой части, 
может стать рациональным сочетание, но уже 
на уровне новой «специальной организованно-
сти» общества экономики по Ксенофонту, рас-
пространенной на все общество, и хрематистики 
по Аристотеля, которое устранит материально- 
правовые основы таких негативных явлений  
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в обществе как нищета, безработица, коррупция, 
казнокрадство, взяточничество и т. п., и в том 
числе и терроризм [18].

Извечный русский вопрос «Что делать?», 
чтобы были устранены материально-право-
вые основы терроризма, может быть разрешен  
с использованием исторической аналогии.

В этом плане можно вспомнить блестящую 
идею императора Александра II, по повелению 
которого произошло заселение нынешней Чечни 
терскими и кубанскими казаками. Тесное «сосед-
ство» казачьих станиц и чеченских селений, про-
живающих на одной земле, ведущих бок обок 
хозяйство и участвующих в обмене объектами 
собственности, полностью исключило у них 
желание воевать друг с другом. Именно после 
этого акта Имам Шамиль отметил бесперспек-
тивность войны, длившейся на Кавказе более  
30 лет.

Вооружившись этой замечательной идеей, 
сделаем попытку обеспечить непротиворечивое 
«соседство» введенных законодателем по анало-
гии с социалистическим способом производства 
форм собственности: «федеральной собствен-
ности», «собственности субъектов федерации» 
и «муниципальной собственности».

Если следовать мнению К. Маркса, что «соб-
ственность – это отношение определенных лиц 
(собственников) к вещи, имуществу (вещам), 
материальным благам как к своим, как к при-
надлежащих им, и соответственно – отношение 
всех других лиц к указанным вещи, имуществу 
(вещам), материальным благам как к чужим, не 
принадлежащим им» [27, С. 479], то это озна-
чает, что, например, в рамках «федеральной 
собственности» федерация как собственник 
относится к находящимся в ее собственности 
объектам как к своим, как принадлежащим ей,  
а все остальные – многонациональный народ РФ 
и каждый ее гражданин, а также субъекты РФ 
и муниципальные образования должны отно-
ситься к ним как к чужим, не принадлежащим 
им. В то же время «федеральная собственность», 
«собственность субъектов федерации» и «муни-
ципальная собственность» законодательно при-
знаны равноправными формами юридической 
надстроечной категории – права собственности, 
которое определяется только правомочиями 

собственника «владеть, пользоваться и распоря-
жаться» в указанном выше смысле, равнознач-
ного иным вещным правам, и используют при 
этом в качестве определяющего общего признака 
«обеспечение интересов большого количества 
людей, проживающих на конкретной террито-
рии» [23, п. 3 комментария к ст. 212]. Однако если 
еще раз вспомнить, что еще со времен Аристо-
теля «специальная организованность» общества 
– государство и его институты всегда обеспечи-
вали только возможность для предприимчивой 
части общества извлекать на основе частной соб-
ственности прибыль из остальной большей его 
части, поддерживать жизнедеятельность боль-
шинства с учетом его менталитета на уровне, 
достаточном для извлечения из него прибыли,  
и стабилизировать такую ситуацию, то представ-
ление федерации, субъектов федерации и муни-
ципальных образований в виде собственников 
полностью отторгает народ и каждого гражда-
нина РФ, являющихся по смыслу фактическими 
собственниками достояния страны, от всех объ-
ектов собственности и открывает в общем случае 
для предприимчивой части дополнительную воз-
можность для извлечения прибыли из остальной 
большей его части, а потому порождает неустра-
нимые классовые коллизии и их крайнее выра-
жение – терроризм.

Появление «трехслойного пирога» из форм 
собственности на месте единого монолита 
бывшей «социалистической собственности», 
находившейся де-факто в монопольной соб-
ственности партийно-бюрократического аппа-
рата и составлявшей основу социалистического 
способа производства, даже в условиях стабиль-
ной направленности постсоциалистической 
модели общественно-экономической формации 
поставило множество неустранимых проблем, 
исключающих непротиворечивое «соседство» 
таких форм собственности.

Исходной, определяющей мерой для оценки 
этой применимости здесь, прежде всего, следует 
считать соответствие экономического пред-
ставления «государственной и муниципальной 
собственности» их правовому представлению, 
в рамках которого вообще не фиксируются, 
например, правомочия несобственников. Тогда 
вполне правомочно утверждать, что формы 
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«государственной и муниципальной собствен-
ности» в юридическом смысле не только должны 
позволять соответственно государству, субъек-
там федерации и муниципальным образованиям 
«владеть, пользоваться и распоряжаться» [23,  
ст. 209] объектами собственности как своими, 
но одновременно должны исключить возмож-
ность для всех других лиц «владеть, пользоваться 
и распоряжаться» ими, поскольку для них они 
являются чужими, не принадлежащими им [18, 
С. 99]. Становится ясно, что в таком представ-
лении формы собственности и «экономические» 
интересы государства, субъектов федерации и 
муниципальных образований, составляющие, 
по сути, единое целое и предполагающие по дей-
ствующему законодательству возможность «обе-
спечения интересов большого количества людей, 
проживающих на конкретной территории» [23, п. 
3 комментария к ст. 212], оказываются коллизи-
онными и фактически противопоставленными 
интересам этих людей.

Кроме того, указанный «трехслойный пирог» 
из введенных форм собственности, создавая 
видимость трехкратного возникновения права 
собственности у отдельных групп населения, 
проживающих на конкретной территории, на 
самом деле прикрывает факт «скрытого» при-
своения социальными институтами различ-
ного уровня фактических прав собственника, 
создавая благодатную почву для коррупции, 
казнокрадства и взяточничества, поскольку 
общество по смыслу должно только делегиро-
вать этим социальным институтам правомочия 
пользоваться, т. е. извлекать полезные свойства 
из объектов собственности, и распоряжаться 
(управлять) ими, т.  е. создавать условия для 
извлечения максимально полезных свойств из 
объектов собственности, но не «владеть» ими. 
Такое мнение прямо следует из ст. 2 Конститу-
ции РФ, в соответствии с которой «народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления» [24. п. 2 ст. 3]. Однако 
указанные социальные институты по-прежнему 
продолжают взимать с членов общества, которое 
по факту является действительным собственни-
ком объектов «государственной и муниципаль-
ной собственности», плату за пользование его 

же «собственностью», оставив без внимания тот 
факт, что ни один собственник не берет с себя 
плату за пользование своей же «собственностью» 
[18, С. 165].

Отказ в условиях строящегося российского 
капитализма от необоснованного, неоправдан-
ного и противоречивого деления по аналогии 
с социалистическим способом производства 
на формы собственности и переход на осно-
вании ст. 244 ГК РФ к «общей собственности, 
круг участников которой законом не ограни-
чен» полностью может устранить эту до сих 
пор не решенную проблему как таковую. В этом 
случае собственником такой уже «публичной» 
собственности следует признать все общество 
в целом и каждого его члена в отдельности как 
сособственника, но без выделения его доли. 
Поскольку право такой публичной собствен-
ности будет принадлежать всему народу, то по 
отношению к другим странам оно будет являться 
односубъектным, и все другие государства как 
несобственники автоматически обязаны будут 
воздерживаться от совершения каких бы то ни 
было действий, препятствующих собственнику 
в осуществлении по его усмотрению его права 
публичной собственности, а в случае совершения 
ими противоправных действий «защита Отече-
ства» становится обоснованным правовым актом 
[18, С. 100].

Наличие граждан, выступающих в роли 
сособственников, определяет право их общей 
совместной собственности, при которой, помимо 
рассмотренных выше внешних отношений 
участников такой собственности со всеми дру-
гими странами, существуют также внутренние 
отношения между самими участниками этой 
публичной собственности, которые направлены 
на согласование их воли при осуществлении 
принадлежащих им правомочий по одновре-
менной реализации права владеть, пользоваться 
и управлять (распоряжаться) общими вещью, 
имуществом (вещами), материальными благами, 
имущественными правами, а также возникаю-
щими при этом обязанностями и ответственно-
стью.

С учетом изложенного можно утверждать, 
что в общем случае в меняющейся экономи-
ко-правовой среде «правовое управление» 
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объектами публичной собственности может 
быть реализовано только как замкнутое «пра-
вовое управление» ими, которое представ-
ляет собой основанное на принципе обратной 
связи выявление и изменение рассогласования 
между управляющим правовым воздействием 
и его результатом и направленное на эффек-
тивное пользование и управление (распоряже-
ние) объектами публичной собственности для 
максимального наполнения бюджета страны, 
используемого в интересах и общества, и его 
предприимчивой части. Тогда, основываясь на 
праве публичной собственности можно гово-
рить о замкнутом «правовом управлении» 
объектами публичной собственности на феде-
ральном уровне, уровне субъектов федерации и 
муниципальном уровне, обеспечивая интересы 
всего населения и групп населения, включая и 
предприимчивую часть общества, проживающих 
на конкретной территории. При этом следует 
заметить, что такое замкнутое «правовое управ-
ление» объектами публичной собственности 
должно осуществляться только по поручению 
собственника – многонационального народа РФ 
и в его интересах, и в интересах предприимчивой 
части общества [18, С. 257].

Если рассматривать объекты публичной 
собственности как некоторый «имущественный 
комплекс», составляющий основу для предпри-
нимательской деятельности общества, то по 
аналогии с органами управления юридических 
лиц и с этой стороны социальные институты 
государства превращаются в некоторый много-
уровневый орган управления, осуществляющий, 
в том числе только пользование, и управление 
(распоряжение) этими объектами публичной 
собственности. Введение вместо «государствен-
ной и муниципальной собственности» такой 
публичной собственности с ее ярко выраженной 
социальной направленностью и включение ее в 
эффективный экономический оборот в интере-
сах 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. Дей-

ствительно, не только по отдельности, но и 
сообща как сособственники по аналогии с юри-
дическими лицами российское общество вполне 
способно получить достойные материальные 
блага для обеспечения своей жизнедеятельности 
и защиты своего Отечества. Такой подход под-
тверждается мнением и Г. Дернбурга [11, С. 82], 
и Й. Гедемана [40, S. 61-65, 80], которые связы-
вали именно с «материальными благами» соци-
альную составляющую частной собственности. 
Изложенное с полным основанием позволяет 
сделать вывод о том, что публичную собствен-
ность можно рассматривать как частную, уча-
ствующую в хозяйственном обороте и имеющую 
максимальную социальную составляющую, где 
все граждане выступают в роли сособственни-
ков, но без выделения доли каждого [18, С. 384].

Введение по законным основаниям вместо 
«трехслойного пирога» из форм собственности 
публичной собственности полностью устраняет 
материально-правовые основы терроризма.  
Действительно, каждый член российского 
общества как гражданин РФ независимо от 
национальной принадлежности становится 
сособственником на праве публичной собствен-
ности сособственником народного достояния  
без выделения его доли [18, С. 385].

Введение публичной собственности граждан 
РФ с ее ярко выраженной социальной направ-
ленностью позволит включить ее в эффектив-
ный экономический оборот для наполнения 
бюджета в интересах всех народов российского 
общества, включая и олигархов, и сделать ее 
конкурентоспособной по отношению к частной 
собственности с ее социальной направленностью 
в интересах всего и общества, и его предприим-
чивой части. Действительно, не только в частном 
порядке, но и сообща общество вполне способно 
получить достойные материальные блага для 
своей жизнедеятельности и своего воспроиз-
водства, при этом к числу материальных благ 
следует отнести продукты питания, предметы 
одежды, домашнюю утварь, жилье и т. п.

Кроме того, в рамках социальной составля-
ющей оптимальное соотношение публичной и 
частной собственности, обеспечивающее мак-
симальное наполнение бюджета страны, ока-
зывается в целевом плане более эффективным, 
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чем только частная или только публичная соб-
ственность. Особенно ярко их оптимальное 
сочетание проявляется при решении вопросов 
здравоохранения, обучения в государственных 
учебных заведениях, культурного досуга, стро-
ительства жилья и промышленных объектов, 
создания возможностей для пользования куль-
турным и историческим достоянием общества,  
а также духовного, нравственного и физического 
развития каждого гражданина. Понятно, что 
содержание публичных материальных благ будет 
пополняться и расширяться усилиями публич-
ной и частной собственности в зависимости от 
экономического уровня развития государства 
[18, С. 385].

Отсюда следует, что предложенная публич-
ная собственность как юридическая надстроеч-
ная категория вместе с частной собственностью 
однозначно устанавливает право владеть, поль-
зоваться и управлять (распоряжаться) вещью, 
имуществом (вещами), материальными благами 
всего общества, при этом всем остальным права 
владеть, пользоваться и распоряжаться этими 
вещью, имуществом (вещами), материальными 
благами не принадлежат, что в полной мере кор-
респондирует с экономическим представлением 
отношения публичной совместной собствен-
ности граждан, устанавливающей отношение 
многонационального общества к вещи, имуще-
ству (вещам), материальным благам как к своим,  
а всех остальных к ним как к чужим.

Используя эту рациональную идею о праве 
публичной собственности, рассмотрим его пер-
спективы, исходя из экономического представ-
ления собственности. Тогда право публичной 
собственности, вытекающее из экономического 
представления собственности как отношения 
всего многонационального населения страны к 
вещи, имуществу (вещам), материальным благам 
как к своим, общим, служащим общим интере-
сам, и соответственно отношения всех других 
лиц к ним как к чужим, может быть эффективно 
реализовано посредством взаимодействующих 
между собой дозволений, запретов, а также пози-
тивных обязательств с возникновением ответ-
ственности у соответствующих должностных 
лиц перед обществом без противоестественного 
деления публичной собственности граждан на 

формы по территориальному признаку.
Именно посредством этой совокупности 

взаимодействующих между собой дозволений, 
запретов, а также позитивных обязательств  
с возникновением ответственности у соответ-
ствующих должностных лиц перед обществом 
и будет обеспечиваться пользование и управ-
ление (распоряжение) объектами публичной 
собственности социальными институтами соот-
ветственно государства, субъектов федерации 
и муниципальных образований. Это придаст 
после законодательного признания публичной 
собственности проблеме пользования и управле-
ния (распоряжения) объектами права публичной 
собственности ясный смысл: он состоит в праве 
собственника публичной собственности – мно-
гонационального народа владеть, пользоваться 
и распоряжаться объектами права публичной 
собственности, при этом всем остальным право 
владеть, пользоваться и распоряжаться (управ-
лять) этими вещью, имуществом (вещами),  
материальными благами не принадлежат.

Здесь следует еще раз подчеркнуть, что 
социальные институты государства, субъектов 
Федерации и муниципальных образований реа-
лизуют без права владеть, которое принадле-
жит народу и позволяет «менять юридическую 
судьбу» объекта публичной собственности, 
только эффективное пользование и управление 
(распоряжение) объектами публичной собствен-
ности, в основе которого лежит возможность 
эффективно в интересах всего общества поль-
зоваться и распоряжаться вещью, имуществом 
(вещами), материальными благами. Тогда взима-
ние платы с собственника – народа – за пользо-
вание принадлежащими ему на праве публичной 
собственности вещью, имуществом (вещами), 
материальными благами станет незаконным.

В то же время за публичную собственность 
граждан каждый член общества обязан платить 
дифференцированный налог со своих доходов по 
схеме выплаты частным собственником налога за 
объекты права своей частной собственности за 
исключением не облагаемых налогом объектов 
права частной собственности, соответствующих 
минимальному, но достойному обеспечению 
жизнедеятельности человека и его воспроизвод-
ства.
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Последнее определяет необходимость рас-
смотрения и внутренней структуры публичной 
собственности, устанавливающей отношения 
между публичными собственниками – гражда-
нами РФ. Как видно, речь здесь, безусловно, идет 
об общей совместной собственности, когда право 
собственности на публичные вещь, имущество 
(вещи), материальные блага принадлежит всем 
членам общества, так называемым сособственни-
кам. В этом случае помимо рассмотренных выше 
внешних отношений участников общей совмест-
ной собственности со всеми третьими лицами 
существуют также внутренние отношения между 
самими участниками этой собственности, направ-
ленные на согласование воли сособственников 
при осуществлении принадлежащих им правомо-
чий по одновременному владению, пользованию 
и распоряжению общим имуществом.

В общей совместной собственности право 
каждого сособственника не ограничивается 
какой-то конкретной частью общего имущества, 
а распространяется на все имущество, в том 
числе и на доходы, которые имущество прино-
сит, и падающие на него обременения. Общая 
совместная собственность на имущество может 
возникнуть независимо от того, относится ли 
оно к неделимому имуществу, к имуществу, не 
подлежащему разделу в силу закона, или к дели-
мому. Для имущества, которое нельзя разделить, 
не изменив его назначения, или нельзя разделить 
в силу закона, общая совместная собственность 
на него возникает вследствие присущих имуще-
ству функциональных свойств или его право-
вого порядка. Для делимого имущества общая 
совместная собственность на него возникает 
лишь в случаях, предусмотренных законом или 
договором. Наиболее характерными признаками, 
присущими публичной совместной собственно-
сти граждан, независимо от оснований ее воз-
никновения являются следующие:

 – является многосубъектной;
 – предметом служит одно и то же имуще-

ство, относящееся к общему;
 – в публичной собственности граждан 

наряду с внешними отношениями сособ-
ственников со всеми третьими лицами 
существуют также и внутренние отноше-
ния между самими сособственниками.

Право публичной собственности может 
выступать только в форме общей совместной 
собственности. С учетом этого одновременная 
реализация права владеть, пользоваться и рас-
поряжаться может осуществляться только по 
априорному согласию всех ее участников, если 
иное не предусмотрено соглашением между 
ними. Общность имущества здесь в силу ее 
публичного характера должна выражаться 
без явного определения долей и определяться 
строгим кругом сособственников, в качестве 
которых могут выступать только граждане РФ. 
Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 3 Конститу-
ции РФ единственным источником власти явля-
ется весь народ России, а «государственная и 
муниципальная формы собственности» имеют 
ярко выраженную социальную направленность, 
то, безусловно, можно говорить о публичной 
собственности граждан, создающей материаль-
ную основу для их объединения в одно единое 
целое, придает этому понятию целостные черты 
и не противоречит экономическому представле-
нию отношений собственности. Это превращает 
чеченца в сособственника, например, якут-
ских алмазов, жителя Москвы – в сособствен-
ника богатейшей грозненской нефти, жителя 
Санкт-Петербурга – в сособственника природ-
ных богатств Крыма и т.  д., и т.  п., а, значит, 
позволяет гражданам РФ за счет невыделенной 
доли рождаться, бесплатно посещать детские 
сады, бесплатно получать начальное, среднее и 
высшее образование, бесплатно получать меди-
цинское обслуживание, иметь обеспеченную 
старость, льготы по инвалидности и т. д., и т. п., 
которые примут правовой характер, когда они 
станут обязательными для всех граждан РФ  
во времени, в пространстве и по кругу лиц.  
В этих условиях террористические методы 
действительно теряют свой смысл, поскольку 
невыделенная доля любого гражданина будет 
обеспечивать каждому достойную жизнь.

Таким образом, проблема терроризма может 
быть успешно и бескровно разрешена путем 
введения на основе действующего законодатель-
ства и практического использования публичной 
собственности, которая внешне связана с пра-
вом общества владеть, пользоваться и управ-
лять (распоряжаться) ее объектами в целом, 
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исключающим по этой причине возможность 
для всех других владеть, пользоваться и распо-
ряжаться этими объектами, а внутренне – с пра-
вом каждого гражданина владеть, пользоваться 
и управлять (распоряжаться) ее объектами  
без выделения его доли.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Практика обеспечения общественной без-
опасности в Российской Федерации послед-
них лет все больше убеждает в необходимости 
разработки принципиально новых подходов к 
предупреждению, пресечению правонарушений, 
совершаемых в этой сфере. Особо остро стоит 

задача обеспечения общественной безопасности 
на особо важных объектах, деятельность кото-
рых связана с эксплуатацией источников повы-
шенной опасности (АЭС, склады вооружения и 
т.п.), которые, оказавшись в зонах вооруженных 
конфликтов, или в случае совершения диверсии 

УДК 343.9.01

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ПРЕСТУПНОСТИ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ
Статистический анализ состояния и тенденций преступности в период 2006-2016 гг. показывает, что на фоне общего, 

едва ли не тотального, снижения уровня преступности выделяются, в сравнении с 2006 г., показатели динамики роста 
отдельных видов преступлений. Входящие в причинный комплекс преступности экономические и социальные явления 
представляют собой общий событийный фон, оказывающий влияние не только на криминогенные процессы в целом, но 
и отдельные проявления преступности, ее видов. Необходимо понимать, что современная преступность в Российской 
Федерации и ее субъектах, как социальное явление, продолжающее свое «генетическое» воспроизводство под воздействием 
совокупности социальных и экономических факторов, сложившихся в 90-е и 2000-е годы. Социально-экономические, 
социально-политические и организационно-управленческие условия Российской Федерации обусловливают изменения 
показателей преступности. Их выявление позволяет определить тенденции и закономерности развития преступности, 
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 ABSTRACT
Statistical analysis of the status and trends of crime in the period 2006-2016. shows that against the General, almost total, 

reducing the level of crime are compared 2006, the dynamics of the growth of certain types of crimes. Included in a causal complex 
crime of economic and social phenomena do constitute a common background event, impacting not only on the crime processes 
as a whole, but individual manifestations of crime, its types. You must understand that the modern crime in the Russian Federation 
and its subjects, as a social phenomenon, continuing their “genetic” reproduction of a combination of social and economic factors 
prevailing in the 90s and 2000s years. Socio-economic, socio-political and organizational conditions of the Russian Federation 
determine changes in crime rates. Their identification allows to identify trends and patterns of development of crime, to evaluate 
current criminal situation in General, and outline ways of addressing them in the future.
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важнейший элемент обеспечения национальной безопасности Российской Федерации

могут послужить источником возникновения 
техногенных катастроф [1, с. 30-33]. Необхо-
димо завершить создание единых федеральной, 
региональной и локальных автоматизированных 
и информационно-поисковых систем полиции, 
совместимых с автоматизированными инфор-
мационными системами в субъектах Российской 
Федерации, информационными банками других 
правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов [2, с. 52-57].

Сегодня наша страна активно входит в 
информационное пространство, а индустрия 
аппаратного и программного обеспечения ком-
пьютеров – один из наиболее динамично расту-
щих секторов российской экономики. Десять 
лет назад персональные компьютеры в России 
были относительной редкостью, теперь же они 
доступны каждому, кроме того, большинство из 
них имеет подключение к сети Интернет – все 
это сказалось на жизни общества, найдя свое 
проявление, в том числе в форме компьютерных 
посягательств [3, с. 4-9].

Национальная инфраструктура любого 
государства уже сегодня тесно связана с исполь-
зованием современных компьютерных техно-
логий. Ежедневная деятельность банковских 
и энергетических систем, управления воздуш-
ным движением, транспортная сеть, даже ско-
рая медицинская помощь находятся в полной 
зависимости от надежной и безопасной работы 
автоматизированных электронно-вычислитель-
ных систем, поэтому проблемы защиты инфор-
мации для безопасности личности, общества и 
государства приобретают все большее значение 
и актуальность. Современные информационные 
технологии интенсивно внедряются во все сферы 
жизни и деятельности общества, национальная 
безопасность также начинает напрямую зависеть 
от обеспечения информационной защиты – глав-
ного гаранта стабильности в обществе, обеспе-
чения прав и свобод граждан и правопорядка. 
Таким образом, компьютерные информацион-
ные системы стали неотъемлемой частью любой 
общественной сферы, выполняют объединяю-
щую, консолидирующую и систематизирующую 
функцию, посягательство на которые приводит 
к негативным последствиям и затрагивает все 
общество. Эти изменения в обществе не преми-

нули сказаться на уровне преступлений в сфере 
компьютерной информации. Они уже не явля-
ются чем-то из ряда вон выходящими, а полу-
чили достаточное широкое распространение в 
обществе, о чем красноречиво свидетельствует 
статистика.

Общественная опасность преступлений в 
сфере компьютерной информации заключается 
в возможности причинения вреда интересам 
личности, общества и государства посредством 
вмешательства в деятельность информационных 
систем реализующих волю их создателей. Страте-
гия Национальной безопасности РФ, утвержден-
ная Указом Президента РФ N 683 от 31 декабря 
2015 г., признает стремительное совершенствова-
ние форм противоправной деятельности в сфере 
высоких технологий серьёзной угрозой нацио-
нальным интересам России. Киберпреступность 
сегодня стала самой динамично развивающейся 
и прибыльной отраслью преступного бизнеса [4, 
с. 180-186].

В 2016 году МВД России столкнулось прак-
тически со всеми актуальными видами кибера-
так, и необходимо отметить, что с каждым годом 
подобные атаки становятся все сложнее и изощ-
рённее. Целью киберпреступников все чаще ста-
новятся не клиенты банков, а непосредственно 
финансовые учреждения и объекты информаци-
онной инфраструктуры государства.

В 2016 году сотрудники МВД России выя-
вили международное преступное сообщества, 
поставившее под угрозу безопасность всей бан-
ковской системы Российской Федерации. На 
момент задержания злоумышленники готовили 
глобальную операцию, целью которой являлось 
хищение денег практически из всех российских 
банков. Ключевым направлением их деятель-
ности являлось осуществление целевых атак на 
процессинговые центры российских и зарубеж-
ных банков, а также на мировые системы обмена 
межбанковскими финансовыми сообщениями. 
Используя уязвимости в реализации протоко-
лов, им удалось скомпрометировать крупнейшие 
международные платежные системы, более того, 
в целях облегчения вывода денежных средств 
они создали и зарегистрировали в соответствии 
со всеми международными правилами свою соб-
ственную платежную систему и активно исполь-
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зовали ее функционал.
Одной из последних тенденций IT-преступ-

ности является появление на криминальном 
рынке преступных групп, старающихся макси-
мально широко задействовать все имеющиеся 
возможности получения прибыли, не ограничи-
ваясь каким-то одним направлением деятельно-
сти.

Весьма важной проблемой остается ситуа-
ция и в области борьбы с незаконной миграцией. 
Миграция – это явление, с которым человечество 
сталкивается на всем протяжении существо-
вания общества [5, с. 26-28]. Возникновению 
миграции могут служить разные причины – от 
поиска нового, более значимого, социально-э-
кономического статуса в новом регионе страны 
или иностранном государстве до элементарного 
физического выживания. К сожалению, есте-
ственный процесс миграции не всегда проходит 
без нарушений нормативной правовой базы того 
государства, куда лежит конечный путь мигран-
тов.

Иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Федера-
ции в 2016 году совершено 24,5 тыс. преступле-
ний, что на 5,0% меньше, чем за январь – июнь 
2015 года, в том числе гражданами государств-у-
частников СНГ – 21,5 тыс. преступлений (-4,3%), 
их удельный вес составил 87,8%. Количество 
преступлений в отношении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства сократилось на 4,8% 
и составило 7,8 тыс. преступлений. По прогно-
зам большинства экспертов, рост количества 
преступлений, совершаемых иностранными 
гражданами, на фоне нестабильной внешнепо-
литической обстановки, спровоцированной, в 
частности, событиями на территории Украины, 
в ближайшее время продолжится, что является 
непосредственной угрозой национальной безо-
пасности Российского государства [6, с. 32-34].

Определяя угрозу национальной безопасно-
сти, как прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба конституционным правам, 
свободам, достойному качеству и уровню жизни 
граждан, суверенитету и территориальной 
целостности, устойчивому развитию Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства, 
исполнительная власть Российской Федерации 

через «Концепцию общественной безопасности» 
декларирует, что обеспечению государственной 
и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу будут способствовать повышение 
эффективности деятельности органов внутрен-
них дел. Несомненно, что одним из направле-
ний повышения эффективности деятельности 
органов внутренних дел, в целях обеспечения 
государственной и общественной безопасности 
является совершенствование ее организацион-
ной составляющей в сфере противодействия 
криминальным угрозам со стороны мигрантов 
[7, с. 48-52].

Учитывая катастрофическую социально-гу-
манитарную ситуацию, сложившуюся в стра-
нах Западной Европы из-за непрекращающихся 
потоков мигрантов из стран ближнего Востока и 
северной Африки, можно смело предположить, 
что миграционная волна захлестнет и страны – 
участницы СНГ, в том числе и Российскую Феде-
рацию. Положение усугубляется и пока что не 
разрешенными конфликтами на приграничных 
территориях Украины и Молдовы, приведшими 
к тому, что огромное количество мигрантов, 
в том числе и нелегальных, многие из которых 
имеют криминальное прошлое и настоящее, хлы-
нули на приграничные территории Российской 
Федерации.

Как показывает практика, налаженный 
канал переправки нелегальных мигрантов при-
носит огромный доход, а организация незакон-
ной миграции является одним из источников 
финансирования преступных формирований. 
В сложившихся условиях первостепенной зада-
чей органов внутренних дел является выра-
ботка эффективных методов противодействия 
нелегальной миграции. Для России, где посто-
янно находится несколько миллионов трудовых 
мигрантов из сопредельных государств, а шестую 
часть собственного населения составляют 
мусульмане, угрозы и вызовы национальной 
безопасности, исходящие от неконтролируемой 
миграции, давно понятны и по-прежнему акту-
альны [8, с. 121-122].

Именно поэтому для российских правоох-
ранительных органов так важно всесторонне 
оценивать информацию об интеграции части 
мигрантов в этническую организованную пре-
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ступную среду и формировании ими новых 
преступных группировок. Естественно, данные 
процессы подлежат системному мониторингу и 
анализу. Не следует забывать, что в новейшей 
истории Российская Федерация стала первым 
объектом массированной атаки со стороны 
международных террористических организаций. 
Учитывая высокую вовлечённость боевиков тер-
рористических организаций в различные виды 
преступной деятельности, в том числе торговлю 
людьми, незаконный оборот наркотиков, ору-
жия, боеприпасов и радиоактивных материалов, 
объективно следует ожидать реализацию таких 
преступных намерений через миграционные 
потоки.

В связи с этим в целях недопущения проник-
новения на территорию государства потенци-
альных преступников, в том числе радикально 
настроенных экстремистов, приоритетное значе-
ние приобретает проверка прибывающих лиц по 
всем имеющимся учётам, включая базы данных 
Интерпола, содержащие информацию о разыски-
ваемых преступниках, иных лицах, склонных к 
противоправному поведению, а также похищен-
ных или утерянных проездных документах.

Компактное проживание представителей 
мигрантских диаспор препятствует их скорой 
интеграции в принимающее общество и создает 
все предпосылки для создания замкнутых этни-
ческих предпринимательских и, соответственно, 
преступных структур. Поэтому государство 
должно предпринимать все возможные усилия 
для того, чтобы такое компактное проживание 
если и имело место, то находилось бы под соот-
ветствующим контролем правоохранительных 
структур [9, с. 265-270]. 

Особую важность имеет для националь-
ной безопасности контроль за деятельностью 
существующих в мигрантской среде религиоз-
ных и общественных организаций. Известно 
множество примеров того, как среди мигран-
тов зарождались экстремистские организации, 
осуществлялся сбор помощи и организацион-
ное обеспечение террористических организа-
ций, действующих на родине мигрантов или в 
транснациональном масштабе [10, с. 130-136]. В 
данной ситуации органам внутренних дел стоит 
работать не с формальными лидерами диас-

пор, а с действительно авторитетными людьми 
в мигрантской среде. Если не будет достигнут 
ощутимый прогресс в деле борьбы с этнической 
преступностью, рискогенные факторы для наци-
ональной безопасности российского государства 
будут лишь возрастать. 

В первую очередь, сам по себе феномен 
существования организованной преступности, 
формирующейся по этническому принципу, 
оказывает разрушающее и разлагающее вли-
яние на общественный порядок, создает массу 
проблем для государства и его населения, в том 
числе и для самих мигрантов, которых их сопле-
менники, организованные в банды, рэкетируют 
и обирают [11, с. 38-41]. Во-вторых, существо-
вание подобных преступных сообществ основа 
для коррупции и механизм коррумпирования 
правоохранительной системы, исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти. В-тре-
тьих, это – колоссальная угроза дестабилизации 
политической обстановки в стране, поскольку 
конфликтогенный потенциал наличия иноэт-
ничных преступных сообществ и сетей огромен 
– это и провоцирование конфликтов коренного 
и приезжего населения, и рост ультранациона-
листических организаций среди и тех, и других, 
и растущее недовольство слабостью властей или 
правоохранительной системы. 

Наконец, прямая угроза национальной без-
опасности страны связана и с возможностью 
использования этнических преступных сооб-
ществ иностранными спецслужбами и радикаль-
ными экстремистскими и террористическими 
организациями. Однако в деле борьбы с этни-
ческой преступностью важен еще один нюанс 
– правильная подача информации обществу. 
Нельзя провоцировать националистические 
настроения и давать повод отождествлять борьбу 
с преступностью с преследованием каких-либо 
конкретных этнических групп населения.

В ходе реализации Плана деятельности МВД 
России по реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года на 2013 
год и плановый период 2014-2018 годов (№1/6020 
от 27.06.2013) обеспечена наступательность при 
реализации мероприятий, направленных на пре-
сечение преступной деятельности организован-
ных групп, сформированных по этническому 
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принципу. 
Особое внимание уделялось пресечению 

противоправной деятельности лиц, занимаю-
щих высшее положение в преступной иерархии 
и обладающих значительным влиянием в среде 
этнической организованной преступности [12, с. 
53-55]. На основе проведённого анализа, можно 
сделать вывод, что формирование в конце 2013 
года подразделений по борьбе с организован-
ными преступными группами, созданными по 
этническому принципу, а также принятые в 2015 
году меры способствовали относительной стаби-
лизации оперативной обстановки в сфере этни-
ческой организованной преступности и позволят 
в дальнейшем наращивать наступательность при 
реализации мероприятий, направленных на пре-
сечение преступной деятельности организован-
ных групп, сформированных по этническому 
принципу.

Важным направлением борьбы с преступно-
стью остается экономическая преступность [13, 
с. 19-22]. В целях противодействия экономиче-
ской преступности МВД России на постоянной 
основе проводится анализ результативности 
принятых мер в области защиты бюджетных 
средств, в том числе выделенных на крупные 
инвестиционные проекты с государственным 
участием, а также форм и методов противо-
действия преступности в этой сфере. В целях 
выявления и пресечения преступных посяга-
тельств на бюджетные средства, выделяемые на 
организацию и проведение чемпионата мира по 
футболу, МВД России организовано взаимодей-
ствие со Счетной палатой Российской Федера-
ции, которой в настоящее время осуществляется 
проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти ряда государственных учреждений и коммер-
ческих организаций, участвующих в подготовке 
к чемпионату мира по футболу 2018 года (далее 
– ЧМ 2018).

Кроме того, во исполнение поручений Прези-
дента Российской Федерации во взаимодействии 
с заинтересованными правоохранительными и 
контролирующими органами проводится ком-
плекс мероприятий по предупреждению, выявле-
нию, пресечению и раскрытию фактов хищений 
и нецелевого расходования бюджетных средств в 
субъектах Российской Федерации.

Мероприятия по указанному направле-
нию оперативно-служебной деятельности про-
должаются. В МВД России проведен анализ 
результативности принятых мер по повыше-
нию эффективности работы по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению преступлений, 
совершаемых с использованием оффшорных 
компаний и фирм-однодневок. Координация и 
организация работы по противодействию пре-
ступлениям, совершаемым с использованием 
оффшорных компаний и фирм-однодневок, 
осуществляется в соответствии с решениями 
межведомственной рабочей группы по противо-
действию незаконным финансовым операциям.

Вместе с тем активно продолжается работа 
по пресечению деятельности криминальных 
кредитно-финансовых механизмов, обеспечи-
вающих обналичивание денежных средств и 
незаконный вывод их из страны [14, с. 58-63]. 
МВД России организованы и проводятся меро-
приятия по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и незаконному выводу денежных средств 
за рубеж. Реализация комплекса мер, направ-
ленных на повышение эффективности работы 
по предупреждению, выявлению и пресечению 
преступлений, совершаемых с использованием 
оффшорных компаний и фирм-однодневок, про-
должается.

 В последние годы в Российской Федерации 
наблюдается тенденция снижения числа заре-
гистрированных преступлений коррупционной 
направленности [15, с. 135-146]. При оценке 
результатов работы органов внутренних дел 
учитывается общее количество выявленных и 
расследованных преступлений коррупционной 
направленности. Исходя из этого, в некоторых 
подразделениях органов внутренних дел сотруд-
ники концентрируют усилия на регистрации 
более легкого для выявления преступления 
(дача взятки), уделяя меньшее внимание про-
тиводействию получению взятки или иным 
более опасным преступлениям коррупционной 
направленности. 

Однако следует обратить внимание на струк-
туру коррупционной преступности. Исходя из 
анализа статистических данных за 2015 г., «ста-
тистическое лицо» исследуемой группы посяга-
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тельств составили мошенничество, совершенное 
с использованием служебного положения (22%), 
дача взятки (20%), получение взятки (19%). 
Достаточно большую долю составляют дела, воз-
бужденные по факту присвоений или растрат, с 
использованием служебного положения (15%). 
Подобная структура свидетельствует о том, что 
в основном выявляются и расследуются факты 
взяточничества, с приоритетом задержания 
виновных «с поличным». В период 2012-2016 гг. 
наблюдалась тенденция к снижению количества 
выявляемых правоохранительными органами 
преступлений коррупционной направленности, 
что отчасти вызвано как ужесточением учет-
но-регистрационной дисциплины, так и реаль-
ным снижением уровня «бытовой» коррупции в 
стране. В то же время, по оценкам социологов, в 
целом уровень коррупции в стране остается на 
прежнем высоком уровне. Наиболее обществен-
но-опасные коррупционные проявления, как-то: 
организованные формы коррупции, системы 
«откатов», взяточничество в крупных, особо 
крупных размерах – по-прежнему редко выяв-
ляются и остаются латентными. 

В качестве основных направлений совершен-
ствования стратегии борьбы органов внутрен-
них дел в современных условиях с отдельными 
видами преступности выступают следующие:

 – расширение социального партнерства с 
гражданским обществом, формирование 
позитивного общественного мнения о 
работе полиции. Назрела необходимость 
перехода от фиксации общественного 
мнения у управления его формирова-
нием. Это является важным направлением 
управленческой деятельности МВД Рос-
сии, которое требует наличия властных, 
в том числе контрольных полномочий, по 
отношению к подразделениям централь-
ного аппарата Министерства и территори-
альным органам.

Организация мониторинга общественного 
мнения о деятельности полиции требует нали-
чия специалистов, которых образовательные 
организации системы МВД России в настоящее 
время не готовят. Уже очевидно, что для решения 
такой масштабной задачи необходимо в обра-
зовательных организациях МВД России начать 

подготовку специалистов-социологов для орга-
нов внутренних дел;

 – усиление профилактической деятельно-
сти. В настоящее время созданы надлежа-
щие правовые основания для профилак-
тической работы. Если ранее можно было 
сослаться, что нет закона о профилактике, 
то теперь принят федеральный закон «Об 
основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», 
потенциал которого необходимо исполь-
зовать на практике;

 – совершенствование правовой работы. 
Здесь необходимо обратить внимание на 
содействие правовыми средствами преоб-
разований, происходящих в органах вну-
тренних дел в связи с принятием указом 
Президента Российской Федерации от 5 
апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере кон-
троля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и 
сфере миграции» и № 157 «Вопросы Феде-
ральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации»;

 – совершенствование научного и методиче-
ского обеспечения деятельности органов 
внутренних дел. Противодействие пре-
ступности – сложный вид социально-пра-
вовой деятельности. Успехи этого противо-
действия связаны со многими факторами, 
и прежде всего с эффективным научным 
обеспечением всей системы МВД России. 
Бесспорно, что наука становится все более 
неотъемлемой частью деятельности орга-
нов внутренних дел. Дальнейшее поступа-
тельное развитие Министерства возможно 
исключительно при условии достижения 
качественно нового уровня практического 
использования научно-обоснованных тех-
нологий, методик и технических решений 
в правоохранительной сфере, что пред-
писано части 1 статьи 11 Федерального 
закона №3-ФЗ от 07 февраля 2011 г. «О 
полиции». 

К сожалению, пока не удалось в полной мере 
преодолеть существующий разрыв между резуль-
татами научно-исследовательской деятельности 
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и потребностями практических подразделений. 
Есть еще претензии практиков к научному обе-
спечению. Нужно сделать все, чтобы научные 
исследования были направлены на решение 
актуальных проблем деятельности органов вну-
тренних дел. Уже принят ряд мер, направлен-
ных на преодоление этой ситуации. Разработан 
и вступил в действие нормативный правовой 
акт, регламентирующий осуществление науч-
ной деятельности. Определены новые подходы 
к выявлению проблем оперативно-служебной 
деятельности, требующих научного разрешения, 
планированию научной деятельности, взаимо-
действию заказчиков научной продукции с ее 
исполнителями.

В дальнейшем работа по оптимизации науч-
ного обеспечения должна быть продолжена. 
Не менее важным является совершенствование 
методической работы. Ее значение заключается 
в том, что с помощью методических материалов 
сотрудники получают ясные и исчерпывающие 
представления об алгоритме осуществления 
своих действий. В рамках управленческой дея-
тельности Министерства структурные под-
разделения центрального аппарата по своим 
направлениям деятельности, в числе своих задач 
и функций, осуществляют и ее методическое 
обеспечение. Однако, до настоящего времени 
методическая работа четко не регламентирована. 
Необходимо организовать методическую работу 
на основе нормативных правовых актов.
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В монографии излагаются основы новой математической теории управления  
государством, страной, обществом, предприятием. Создан аппарат для перевода 
творческих задач в систему алгоритмически разрешимых с учетом взаимосвязей 
между ними в процессах управления на базе средств автоматизации. Данная мате-
матическая теория предназначена для руководителей всех уровней – от президента  
страны до руководителя предприятия – всех заинтересованных в построении  
бескризисного общества.  Издание также будет полезно молодым специалистам и 
студентам.

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

КОЛЛИЗИОННОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРАВОВОЙ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ 

ПРИ ОРИЕНТАЦИИ НА МЕНЯЮЩИЕСЯ УСЛОВИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Необходимость обеспечить стабилизацию складывающихся в постсоциалистической России 

общественных отношений предопределила введение наряду с частной собственностью по аналогии с социалистическим 
способом производства форм федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной собственности 
и иных форм собственности, которые в ГК РФ не раскрываются, что позволяет говорить фактически только о трех 
формах собственности. Перечисленные формы собственности по действующему законодательству направлены на 
«обеспечение интересов большого количества людей, проживающих на конкретной территории» и выражаются только 
в праве федерации, субъектов федерации и муниципальных образований владеть, пользоваться и распоряжаться 
соответствующими объектами собственности без законодательного утверждения прав, обязанностей и ответственности 
несобственников, к числу которых относится и сам народ.

Результаты: Установлено, что применительно к меняющимся условиям хозяйствования, под которыми обычно 
понимают любые компоненты, неподконтрольные субъектам, но которые, однако, способны к активному воздействию 
на такую среду, исходной, определяющей мерой оценки применимости введенных форм собственности можно считать 
соответствие экономического и экономико-политического представления федеральной собственности, собственности 
субъектов федерации и муниципальной собственности их правовому представлению. В этом случае собственники 
(федерация, субъекты федерации и муниципальные образования) должны относиться к объектам собственности 
как к своим, как принадлежащим им, а все несобственники, включая народ, должны относиться к ним как к чужим, 
не принадлежащим им, что и приводит к противопоставлению форм собственности экономическим интересам таких 
собственников, составляющим, по сути, единое целое.

Кроме того, «трехслойный пирог» из введенных форм собственности, создавая видимость трехкратного 
возникновения права собственности у отдельных групп населения, проживающих на конкретной территории, на 
самом деле устраняет это население от объектов собственности. По сути, это прикрывает факт скрытого присвоения 
социальными институтами государства фактически принадлежащих народу прав собственника, создавая на уровне 
государства благодатную почву для коррупции, взяточничества и казнокрадства.

Введение законодателем наряду с частной собственностью понятия «общей собственности, круг участников 
которой законом не ограничен», может быть распространен и на все общество, что позволяет перейти к публичной 
собственности, в рамках которой каждый гражданин становится сособственником без выделения его доли. Здесь 
только общество, владея всеми объектами публичной собственности, может менять его юридическую судьбу сообща, 
правомочие пользоваться оказывается связано с возможностью извлекать полезные свойства из объектов публичной 
собственности, а распоряжаться, т. е. управлять, объектами публичной собственности, связанное с созданием условий 
для максимального извлечения полезных свойств, может быть поручено обществом квалифицированным специалистам 
социальных институтов без права владеть ими с возложением на них соответствующих обязанностей и ответственности.

Область применения результатов: Результаты могут быть использованы при переходе в рамках рыночных 
отношений и практически без всяких затрат от конкуренции только частных собственников и их организаций, которая 
и приводит к кризисам, безработице, нищете и т. п., к конкуренции между обществом с его организациями и частными 
собственниками с их организациями, что позволит правовыми средствами не только устранить указанный негатив, но и 
максимизировать наполнение бюджета всех уровней.

Выводы: При ориентации на меняющиеся условия хозяйствования необходимо должно быть обязательно 
обеспечено соответствие экономического и экономико-политического представления федеральной собственности, 
собственности субъектов федерации и муниципальной собственности их правовому представлению, что предопределяет 
переход от введенных форм собственности к публичной собственности, в рамках которой каждый гражданин становится 
сособственником без выделения его доли. Это открывает возможность перехода в рамках рыночных отношений и 
практически без всяких затрат от конкуренции только частных собственников и их организаций, которая и приводит к 
кризисам, безработице, нищете и т. п., к конкуренции между обществом с его организациями и частными собственниками 
с их организациями, что позволит не только устранить негатив, но и максимизировать наполнение бюджета всех уровней.

Ключевые слова: собственность; формы собственности; собственники; несобственники; стабильные условия 
хозяйствования; меняющиеся условия хозяйствования; владеть; пользоваться; распоряжаться (управлять); обязанности; 
ответственность.

DOMAKOV V.V.

COLLEZIONISTI CIVIL FILING FORMS PROPERTY IN RUSSIA AND PROSPECTS  
FOR THEIR LEGAL MATERIALIZATION AT ORIENTATION ON CHANGING  

ECONOMIC CONDITIONS

ABSTRACT
State of matter: The need to stabilize emerging in post-socialist Russia the social relations determined the introduction along 

with private property by analogy with the socialist mode of production forms Federal property, property of constituent entities 
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of the Russian Federation, municipal property and other forms of ownership that the civil code is not disclosed, which allows us 
to actually about three forms of ownership. These forms of ownership according to the current legislation aimed at «promoting 
the interests of a large number of people living in a particular area» and are expressed only in the law of the Federation, subject 
tov Federation and municipal entities to own, use and dispose of relevant property without legislative approval rights, duties and 
responsibilities not owners, including the nation itself.

Results: It is established that in relation to the changing economic conditions, under which usually refers to any components 
that are beyond the control of the subjects, but which, however, are capable of active influence on an environment of the source that 
defines the measure of applicability of the forms of ownership can be considered to meet the economic and economic and political 
performance of Federal property, property of subjects of Federation and municipal property of their legal representation. In this 
case, the owners (Federation, subjects of Federation and municipal formation) must treat the property as his, as belonging to them, 
and all the-owners, including people, must treat them as a stranger, not belonging to them, which leads to the opposition of the 
forms of ownership of economic interests of owners, constituting, in fact, a unified whole.

In addition, the «three-layer cake» of the forms of ownership, creating the appearance of a triple when the right of ownership 
of separate groups of the population, living in a particular area, it actually eliminates it from the population of properties. In fact, 
it covers the fact hidden assignment social institutions of the state actually belong to the people the rights of the owner, creating a 
state-level fertile ground for corruption, bribery and embezzlement. In addition, the «three-layer cake» of the forms of ownership, 
creating the appearance of a triple when the right of ownership of separate groups of the population, living in a particular area, it 
actually eliminates it from the population of properties. In fact, it covers the fact hidden assignment social institutions of the state 
actually belong to the people the rights of the owner, creating a state-level fertile ground for corruption, bribery and embezzlement.

The introduction by the legislator along with the private property concept of «common ownership, the circle of participants of 
which is not limited» could be extended to all of society that allows us to go to public ownership, under which each citizen becomes 
an owner without a release of its share. Here only the society, possessing all the objects of public property, may change his legal 
fate together, the power use is now associated with the ability to extract useful properties from the objects of public property, and 
to dispose of, i.e. to manage objects of public property that is associated with the creation of conditions for maximum extraction 
of useful properties, can be charged by the society to qualified specialists of social institutions without the right to own them, and 
assign to their respective duties and responsibilities.

The scope of results: The results can be used in the transition in the framework of market relations, and almost without any 
cost from the competition only for private owners and their organizations, which leads to crises, unemployment, poverty, etc., to 
competition between General society with its organisations and private owners with their organizations that will allow legal means 
not only to overcome this negativity, but also to maximize the filling of the budget of all levels.

Conclusions: At orientation on changing economic conditions necessary must be provided to meet the economic and 
economic and political performance of Federal property, property of subjects of Federation and municipal property of their legal 
representation, which determines the transition from the imposed forms of ownership to public ownership, under which each 
citizen becomes an owner without a release of its share. This opens up the possibility of transition in the framework of market 
relations, and almost without any cost from competition only private own relatives and their organizations, which leads to crises, 
unemployment, poverty, etc., to competition between the society with its organisations and private owners with their organizations 
that will not only eliminate the negative, but to maximize the filling of the budget of all levels.

Keywords: property; form of ownership; owners; not owners; stable economic conditions; changing economic conditions; 
possess; use; dispose of (to manage); duties; responsibilities.

Введенное в постсоциалистической России 
предприимчивой частью российского общества 
наряду с частной собственностью еще и правовое 
представление форм собственности по испытан-
ной практикой схеме должно было обеспечить 
стабилизацию складывающихся обществен-
ных отношений, включавших в себя «собствен-
ность (присвоение), т.  е., по сути, отношение 
собственников и несобственников к объектам 
собственности1…, а также отношение обмена 
и распределения» [13, С. 8]. Государственная, 
муниципальная и иные формы собственности в 
соответствии с Конституцией РФ [9, ч. 2 ст. 8], 
продублированные ГК РФ [8, ч. 1 ст. 212], при-
знаны равноправными составными элементами 
юридической надстроечной категории – права 
собственности, выступающего в настоящее время 
в роли института гражданского права. Исполь-
зовав по аналогии с социалистическим способом 

1 Вставлено автором.

производства вместо государственной (общена-
родной) собственности, колхозно-кооперативной 
собственности, собственности профсоюзных и 
иных общественных организаций, личной соб-
ственности граждан указанные выше формы 
собственности, российский законодатель де-юре 
установил в качестве определяющего их общего 
признака «обеспечение интересов большого 
количества людей, проживающих на конкретной 
территории» [8, п. 3 комментария к ст. 212].

Определенные ч. 1 ст. 212 ГК РФ формы госу-
дарственной и муниципальной собственности 
тут же были конкретизированы ч. 2 ст. 212 ГК 
РФ, в результате чего были установлены:

 – государственная федеральная собствен-
ность (федеральная собственность);

 – государственная собственность субъектов 
РФ (собственность субъектов РФ);

 – муниципальная собственность»;
 – иные формы собственности.
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Федеральная собственность по замыслу 
законодателя и по аналогии с социалистиче-
ским способом производства де-юре призвана 
обеспечивать интересы народа РФ и выполне-
ние задач, стоящих перед государством [8, п. 3 
комментария к ст. 212]. Она должна подводить 
правовой фундамент под формирование госу-
дарственного бюджета России по экономиче-
ским законам, где главным была заявлена его 
зависимость от эффективности использования 
производственного потенциала и интересы всех 
россиян. В этом случае субъектом федеральной 
собственности выступает сама РФ в целом. Круг 
объектов федеральной собственности законом 
не ограничен. В ней может находиться любое 
имущество. Так, сюда были отнесены имущество 
«органов власти и управления РФ», ресурсы кон-
тинентального шельфа и морской экономической 
зоны РФ, культурные и исторические ценности 
общегосударственного значения, средства Госу-
дарственного бюджета РФ, государственные 
банки РФ, золотой запас РФ, алмазный и валют-
ный фонд РФ, российский пенсионный, страхо-
вой, резервный и иные фонды РФ, которые были 
юридическими лицами, а потому сами имели  
в частной собственности имущество. Все феде-
ральное имущество РФ было подразделено:

на имущество, закрепленное за государствен-
ными предприятиями и учреждениями;

средства соответствующего бюджета;
иное федеральное имущество, не закреплен-

ное за государственными предприятиями и 
учреждениями, составляющими государствен-
ную казну РФ,

при этом федерация как собственник отве-
чает по своим обязательствам только тем имуще-
ством, которое составляет его государственную 
казну. Сюда не включалось имущество госу-
дарственных предприятий и учреждений, 
являющихся юридическими лицами, а также 
имущество, составляющее исключительную 
федеральную собственность [8, ст. 126].

Федерация как собственник в предположении 
о стабильной направленности условий хозяй-
ствования относится к имуществу как своему,  
а отношение к ним всех других лиц, в том числе 
субъектов РФ, муниципальных образований, 
самих граждан и юридических лиц по аналогии 

с частной собственностью просто не рассматри-
вается. При этом в соответствии с Конституцией 
РФ [9, п. г) ч. 1 ст. 114], Постановлением Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 N 3020-1 «О разграничении государствен-
ной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, автономной обла-
сти, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собствен-
ность»: в ред. от 24 декабря 1993 [14, п. 15], Ука-
зом Президента РФ от 28 октября 1994 N 2027  
«О полномочиях Правительства Российской 
Федерации по осуществлению передачи объек-
тов права федеральной собственности в государ-
ственную собственность субъектов Российской 
Федерации и муниципальную собственность» 
[17] и др. наиболее широкими полномочиями по 
«управлению» и позволяющему сегодня изменять 
юридическую судьбу «распоряжению»2 [8, п. 3 
комментария к ст. 209] объектами федеральной 
собственности располагает Правительство РФ, 
которое активно делегирует свои права собствен-
ника подчиненным исполнительным органам.

Форма собственности субъектов РФ по 
замыслу законодателя и по аналогии с социа-
листическим способом производства де-юре 
призвана обеспечивать интересы населения, 
проживающего только на территории субъекта 
РФ, и выполнение задач, стоящих перед ним 
[8, п. 3 комментария к ст. 212]. На нее возлага-
ется обязанность подвести правовой фундамент 
под формирование по экономическим законам 
бюджета субъектов РФ с учетом их производ-
ственного потенциала и интересов населения, 
проживающего на их территории. Субъектами 
права такой собственности являются республика 
в составе РФ, край, область, автономная область, 
автономный округ, города Москва, Санкт-Петер-
бург, Севастополь. Круг объектов собственности 
субъектов РФ несколько уже федерального. В их 
состав не могут входить объекты права исключи-
тельной федеральной собственности [8, ст. 214].

Все имущество субъектов РФ в настоящее 
время подразделяется:

2 «Управлять» [143, C. 313] и «распоряжаться» [142, C. 501]  
в общепринятом понимании яв-ляются синонимами.
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 – на имущество, закрепленное за государ-
ственными предприятиями и учрежде-
ниями, которые являются юридическими 
лицами;

 – средства соответствующего бюджета;
 – иное государственное имущество, не закре-

пленное за государственными предприя-
тиями и учреждениями, составляющими 
государственную казну субъекта РФ,

при этом субъекты РФ как собственники 
отвечают по своим обязательствам только тем 
имуществом, которое составляло их государ-
ственную казну. Сюда не включается имущество 
государственных предприятий и учреждений, 
являющихся юридическими лицами, а также 
имущество, составляющее исключительную 
государственную собственность субъектов РФ.

Субъекты РФ как собственники в предпо-
ложении о стабильной направленности условий 
хозяйствования относятся к имуществу как к 
своему, а отношение всех других лиц, в том числе 
государства, других субъектов РФ, муниципаль-
ных образований, самих граждан и юридических 
лиц по аналогии с частной собственностью здесь 
также не рассматривается. Губернаторы (мэры, 
главы администраций), правительства, комитет 
по управлению имуществом и фонд имущества 
в соответствии с ГК РФ [8, ч. 3 ст. 214] осущест-
вляют права собственника в полном объеме и 
также имеют, как и в случае с федеральной соб-
ственностью, право на «управление» и позво-
ляющее сегодня изменять юридическую судьбу 
«распоряжение»3 [8, п. 3 комментария к ст. 209] 
объектами собственности субъектов федерации.

Форма муниципальной собственности по 
замыслу законодателя и по аналогии с социа-
листическим способом производства призвана 
де-юре обеспечивать интересы городского 
или сельского поселения либо иного муници-
пального образования [8, п. 3 комментария к 
ст. 212]. Согласно Конституции РФ [9, ст. 130] 
муниципальная собственность не является 
разновидностью государственной собствен-
ности и рассматривается как самостоятельная 
форма собственности. В состав муниципальной 
собственности входят средства местного бюд-

3  «Управлять» [5, C. 313] и «распоряжаться» [4, C. 501] 
в общепринятом понимании являются синонимами.

жета, муниципальные внебюджетные фонды, 
имущество органов местного самоуправления,  
а также муниципальные земли и другие природ-
ные ресурсы, находящиеся в муниципальной 
собственности, муниципальные предприятия 
и организации, муниципальные банки, муни-
ципальный жилищный фонд и нежилые поме-
щения, муниципальные учреждения и другое 
имущество [8, п. 6 комментария к ст. 215].

Муниципальное имущество, как и государ-
ственное, подразделяется [8, ст. 215]:

 – на имущество, закрепленное за муници-
пальными предприятиями и учреждени-
ями;

 – средства соответствующего местного бюд-
жета;

 – иное имущество, не закрепленное за муни-
ципальными предприятиями и учрежде-
ниями, составляющее муниципальную 
казну соответствующего городского, сель-
ского поселения или муниципального 
образования,

при этом муниципальные образования отве-
чают по своим обязательствам только тем иму-
ществом, которое составляет их муниципальную 
казну.

В предположении о стабильной направ-
ленности условий хозяйствования указанные 
муниципальные образования как собственники 
относятся к имуществу как к своему, а отноше-
ние всех других лиц, в том числе государства, 
субъектов федерации, других муниципальных 
образований, самих граждан и юридических лиц 
по аналогии с частной собственностью и здесь 
также не рассматривается.

Имущественные и личные неимуществен-
ные права и обязанности в отношении муници-
пального имущества согласно ГК РФ [8, ст. 125] 
приобретают и осуществляют органы местного 
самоуправления (выборный представительный 
орган, выборный глава местного самоуправле-
ния, иные выборные должностные лица), а в слу-
чаях, предусмотренных законами субъектов РФ 
и уставами муниципальных образований, насе-
ление непосредственно.

Наконец, «иные формы собственности», по 
утверждению канд. юрид. наук, а ныне док. юрид. 
наук В. В. Чубарова, в ГК РФ не раскрываются [8, 
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п. 1 комментария к ст. 212], что позволяет гово-
рить фактически только о трех формах собствен-
ности.

Безусловно, центральным вопросом здесь 
выступает применимость использованного зако-
нодателем нового деления бывшей социалисти-
ческой собственности на формы, которые были 
приложены к меняющимся рыночным условиям, 
а также к формированию в этих условиях иму-
щественного комплекса РФ и возникающих на 
этой основе имущественных правоотношений. 
Исходной, определяющей мерой для оценки этой 
применимости здесь, прежде всего, можно счи-
тать соответствие экономического и экономи-
ко-политического представления федеральной 
собственности, собственности субъектов феде-
рации и муниципальной собственности их пра-
вовому представлению.

В настоящее время экономическое по 
Г. В. Ф. Гегелю [3, С. 100] и экономико-полити-
ческое по К. Марксу [10, С. 479] представление 
собственности вообще и форм собственности 
в частности вытекает в РФ из имуществен-
ных отношений и возникает сегодня по поводу 
вещи, имущества (вещей), материальных благ 
и имущественных прав, к которым собствен-
ник, например, в рамках экономико-политиче-
ского представления относится как к своим, как 
к принадлежащим ему, а все остальные должны, 
по сути, относиться к ним как к чужим, не при-
надлежащим им [10, С. 479]. Тогда вполне пра-
вомочно утверждать, что даже при стабильной 
направленности условий хозяйствования вве-
денные формы собственности в юридическом 
смысле не только должны позволять соответ-
ственно федерации, субъектам федерации и 
муниципальным образованиям владеть, пользо-
ваться и распоряжаться [8, ч. 1 ст. 209] вещью, 
имуществом (вещами), материальными бла-
гами и имущественными правами как своими,  
но одновременно законодательно должны исклю-
чить возможность соответственно для всех дру-
гих лиц владеть, пользоваться и распоряжаться 
ими, поскольку для них они являются чужими, 
не принадлежащими им.

Становится ясно, что в таком представлении 
формы федеральной собственности, собствен-
ности субъектов федерации и муниципальной 

собственности, а также экономические интересы 
государства, субъектов федерации и муници-
пальных образований, составляющие, по сути, 
единое целое, в принципе оказываются колли-
зионными и противопоставленными друг другу.

Кроме того, опираясь на мнение Аристо-
теля о том, что государство во все времена обе-
спечивало предприимчивой части общества 
возможность извлекать на основе собственно-
сти прибыль из остальной, большей его части, 
поддерживать жизнедеятельность большинства 
с учетом его менталитета на уровне, достаточ-
ном для извлечения из него прибыли, и стаби-
лизировать эту ситуацию, в предположении, что 
как только она обогатиться, то сразу же насту-
пит всеобщее благоденствие [1, С. 7; 11, С. 327], 
легко заметить, что перечисленные формы соб-
ственности и экономические интересы таких 
собственников, направленные по действующему 
законодательству на «обеспечение интересов 
большого количества людей, проживающих на 
конкретной территории» [8, п. 3 комментария к 
ст. 212], оказываются противопоставленными 
интересам этих людей, поскольку «трехслойный 
пирог» из введенных форм собственности, соз-
давая видимость трехкратного возникновения 
права собственности у отдельных групп населе-
ния, проживающих на конкретной территории, 
на самом деле устраняет это население от объек-
тов собственности. По сути, этот «трехслойный 
пирог» прикрывает факт скрытого присвоения 
социальными институтами государства фактиче-
ски принадлежащих народу прав собственника, 
создавая на уровне государства благодатную 
почву для коррупции, взяточничества и казно-
крадства. Поэтому представление федерации и 
по аналогии с ней субъектов федерации и муни-
ципальных образований в виде собственников 
с указанными формами открывает для предпри-
имчивой части российского общества возмож-
ность путем минимизации своих рисков за счет 
большинства извлекать дополнительную при-
быль и порождает неустранимые коллизии в пра-
вовом обеспечении хозяйственной деятельности.

Действительно, если, к примеру, собствен-
ником в соответствии с действующим зако-
нодательством считать федерацию, то она 
естественно должна относиться к объектам 
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федеральной собственности как к своим, как 
принадлежащим им, а все остальные (субъ-
екты федерации, муниципальные образова-
ния, общество в целом и каждый гражданин и 
т. п.) должны относиться к ним как к чужим, не 
принадлежащим им. В тех случаях, когда право 
государственной собственности на имущество 
принадлежит только федерации или какому-то 
одному национально-государственному, адми-
нистративно-территориальному образованию, 
а право муниципальной собственности на иму-
щество принадлежит только какому-то одному 
муниципальному образованию, то оно считается 
односубъектным, и все несобственники сегодня 
автоматически без законодательного признания 
обязаны воздерживаться от совершения каких 
бы то ни было действий, препятствующих такому 
собственнику в осуществлении по его усмотре-
нию его права собственности. Наличие двух и 
более собственников (сособственников) на один 
и тот же объект государственной или муници-
пальной собственности ГК РФ полностью исклю-
чается, а потому понятия общей собственности 
применительно к перечисленным собственникам 
не применяются. 

Кроме того, здесь сразу же следует заметить, 
что ГК РФ вообще-то весьма неоднозначно дает 
определение сущности этих форм собственно-
сти. Так, с одной стороны, применительно к госу-
дарственной собственности ГК РФ [8, ч. 1 ст. 214] 
определяет, что «государственной собственно-
стью в РФ является имущество», применительно 
к муниципальной собственности ГК РФ [8, ч. 1 
ст. 215] устанавливает, что такое «имущество, 
принадлежит на праве собственности городским 
и сельским поселениям, а также другим муници-
пальным образованиям», а, с другой стороны, 
ГК РФ [8, ч. 2 ст. 212] утверждает, что «имуще-
ство может находиться в собственности РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований», 
что дает основание утверждать о тождествен-
ном понимании законодателем «имущества», 
которое относится к объектам собственности,  
и собственности, как общественного отношения 
по поводу владения, пользования и распоряже-
ния этим имуществом. С другой стороны, право-
вая сущность собственности здесь оказывается 
неразрывно связана не только с ситуацией, когда 

собственнику принадлежит право владеть, поль-
зоваться и распоряжаться своими вещью, иму-
ществом (вещами), материальными благами  
и имущественными правами, но также и авто-
матически одновременно без законодательного 
подтверждения и с ситуацией, когда всем осталь-
ным эти права владеть, пользоваться и распоря-
жаться не принадлежат.

Наконец, наличие в постсоциалистической 
России «трехслойного пирога» из «признаваемых 
и защищаемых равным образом … государствен-
ной и муниципальной форм собственности»  
[9, ч. 2 ст. 8] однако не предусматривает их рав-
ного участия в формировании имущественных 
правоотношений в РФ и лежащего в их основе 
имущественного комплекса, поскольку вся 
нагрузка ложится на являющихся собственником 
государственной собственности соответственно 
федерацию и субъекты федерации, которые 
активно переводится в частную собственность 
[12, С. 64–67].

Проведенный анализ показывает полную 
несостоятельность применения для реализации 
рыночного оборота правового деления собствен-
ности на различные формы, действовавшие при 
стабильной направленности условий хозяйство-
вания социалистического способа производства. 
Появление такого «трехслойного пирога» из 
форм федеральной собственности, собственно-
сти субъектов федерации и муниципальной соб-
ственности на месте единого монолита бывшей 
социалистической собственности, находившейся 
де-факто в монопольной собственности партий-
но-бюрократического аппарата и составлявшей 
основу социалистического способа производ-
ства, становится особенно острыми при ориента-
ции на меняющуюся среду хозяйствования, под 
которой обычно понимают любые компоненты, 
неподконтрольные субъектам, которые, однако, 
способны к активному воздействию на такую 
среду.

В меняющихся условиях хозяйствования 
введенный «трехслойный пирог» из введенных 
форм собственности превращает федерацию, 
субъектов федерации и муниципальные обра-
зования в собственников и отторгает народ, 
который по смыслу и является фактическим 
собственником, поскольку именно общество по 
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смыслу только делегирует социальным инсти-
тутам правомочия пользоваться и распоря-
жаться (управлять) объектами государственной 
и муниципальной собственности, но не владеть 
ими. Такое мнение прямо следует из Консти-
туции РФ [9, ст. 2], в соответствии с которой 
«народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления», но  
в условиях, когда сам носитель власти – народ 
не является собственником. РФ и ее социальные 
институты по-прежнему, как и при социализме, 
продолжают взимать с членов общества, которое 
по факту является действительным собственни-
ком объектов государственной и муниципаль-
ной собственности, плату за пользование его же 
собственностью, оставив без внимания тот факт, 
что ни один собственник не берет с себя плату 
за пользование принадлежащими ему объектами 
собственности.

В то же время введенные в настоящее время 
законодателем наряду с частной собственностью 
в ГК РФ [8, ч. 1, ст. 244] понятие «общей соб-
ственности, круг участников которой законом 
не ограничен», может быть распространен и на 
все общество. Предоставленная законом возмож-
ность самим участникам общей собственности 
выбирать их форму подтверждают и с этой сто-
роны принципиальную возможность перехода от 
коллизионного «трехслойного пирога» из форм 
собственности, обеспечивающих, по сути, инте-
ресы только предприимчивой части общества, 
к публичной собственности, обеспечивающей 
интересы и общества, и его предприимчивой 
части. Отсюда следует, что отказ в условиях стро-
ящегося российского капитализма от необосно-
ванного, неоправданного и противоречивого 
правового деления по аналогии с социалисти-
ческим способом производства собственности 
на формы полностью позволяет устранить воз-
никшие по этому основанию гражданско-право-
вые проблемы, перейдя от форм собственности  
к публичной собственности, собственником 
которой станет все общество, а сособственни-
ками без выделения их доли будут выступать все 
граждане РФ.

Поскольку право такой публичной соб-
ственности принадлежит всему народу, то по 

отношению к другим странам оно является 
односубъектным, и все другие государства как 
несобственники по сложившейся традиции авто-
матически, а впоследствии на основании между-
народных договоров обязаны воздерживаться от 
совершения каких бы то ни было действий, пре-
пятствующих собственнику в осуществлении по 
его усмотрению его права публичной собствен-
ности.

Наличие граждан, выступающих в роли 
сособственников, определяет право их общей 
совместной собственности, при которой, помимо 
рассмотренных выше внешних отношений 
участников такой собственности со всеми дру-
гими странами, существуют также внутренние 
отношения между самими участниками этой 
публичной собственности, которые направлены 
на согласование их воли при осуществлении 
принадлежащих им прав при одновременной 
реализации правомочий владеть, пользоваться 
и распоряжаться (управлять) общими вещью, 
имуществом (вещами), материальными благами 
и т.  д., а также возникающими при этом обя-
занностями и ответственностью. В публичной 
собственности право каждого сособственника 
не ограничивается какой-то конкретной частью 
общего имущества, а распространяется на всю 
землю и все имущество, в том числе и на доходы, 
которые оно приносит, и падающие на него обре-
менения. Такая публичная собственность может 
возникнуть независимо от того, относится ли 
оно к неделимому имуществу, к имуществу, не 
подлежащему разделу в силу закона, или к дели-
мому. Наиболее характерными признаками, при-
сущими совместной публичной собственности 
независимо от оснований ее возникновения 
являются следующие [8, ст. 244, ч. 1, 2 коммента-
рия к главе 16]:

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

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

наряду с внешними отношениями сособ-
ственников со всеми третьими странами 
существуют также и внутренние отноше-
ния между самими сособственниками.

К категории объектов публичной собствен-
ности в меняющихся условиях хозяйствова-
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ния имеет смысл отнести все, что раньше было 
распределено по формам собственности, при 
этом ответственность по своим обязательствам 
должно нести все общество своим имуществом, 
которое составляет его казну. Публичная соб-
ственность имеет строго определенный круг 
сособственников, в качестве которых могут 
выступать только граждане. Общность их иму-
щества, на мой взгляд, должна полностью исклю-
чать наличие определенных долей, при этом 
выдел доли из общего имущества при прекра-
щении отношений гражданина с обществом дол-
жен быть в принципе не возможен. Здесь только 
общество, владея всеми объектами публичной 
собственности, может менять его юридиче-
скую судьбу сообща, правомочие пользоваться  
оказывается связано с возможностью извле-
кать полезные свойства из объектов публичной  
собственности, а распоряжаться, т. е. управлять, 
объектами публичной собственности, связанное 
с созданием условий для максимального извле-
чения полезных свойств, может быть поручено 
обществом квалифицированным специали-
стам социальных институтов с возложением  
на них соответствующих обязанностей и ответ-
ственности.

Вообще-то первым идею необходимости пра-
вового управления объектами собственности 
применительно к условиям стабильной направ-
ленности условий хозяйствования высказывал 
еще правовед профессор А. А. Рубанов в специ-
ально разработанной им доктринальной модели 
[15, С. 105–111]. Ее сущность состояла в разделе-
нии права собственности на вещь и право управ-
ления вещью [15, С. 110–111], которое являлось 
ключом ко всей рассматриваемой им модели.

Правоведы С. А. Зинченко и Н. С. Бондарь 
развили идеи доктринальной модели, предло-
жив связать «ее сущность не только и не столько 
с вышеуказанным разделением права, сколько с 
выходом отношений собственности4 за пределы 
чисто вещного, товарного мира» [7, С. 91], и про-
вели исследования собственности и права соб-
ственности по следующим трем направлениям: 

4  Если отождествлять собственность по К. Марксу с отно-
шением собственников и несобственников к объектам соб-
ственности, то фраза «отношение собственности» является 
тавтологией.

«товарно-рыночным отношениям собствен-
ности, выражающимся в содержании права 
посредством правомочий владения, пользования 
и распоряжения;

нерыночным управленческим отношениям 
собственности, выступающих регулятором глав-
ным образом рыночных отношений;

отношениям члена общества к среде обита-
ния».

Между указанными направлениями право-
веды С. А. Зинченко и Н. С. Бондарь усматривали 
органическую взаимосвязь, которая отличалась 
своей спецификой в зависимости от страны и 
формы собственности [7, С. 92]. Полагая, что 
регулирование5 рынка «есть не что иное, как 
управление им, что и должно найти проявление в 
современной конструкции отношений собствен-
ности» [7, С. 90], они в то же время считали, что 
«правомочие управления имманентно не входит 
во внутреннюю структуру содержания чистого 
(классического) права собственности в виде 
возможности осуществления правомочий вла-
дения, пользования и распоряжения, а является 
органическим продуктом их развития и прео-
доления, снятия в условиях интеграции произ-
водства, регулирования рынка, консолидации и 
социализации общества» [7, С. 91]. По мнению 
правоведа профессора М. И. Брагинского, идея 
о праве на управление должна была позволить 
наиболее полно отразить особенности права соб-
ственности, принадлежащего государству и реа-
лизуемого в актах, выражающих верховенство 
государства [2, С. 74].

С учетом изложенного можно утверждать, 
что в общем случае применительно к меняю-
щимся условиям хозяйствования смысловое 
наполнение понятия «распоряжаться (управ-
лять)» должно быть связано именно с созданием 
условий для извлечения максимально полезных 
свойств из объектов публичной собственности.

Смысловое наполнение понятия «пользо-
ваться» при ориентации на меняющиеся усло-
вия хозяйствования приобретает внутри РФ для 
многосубъектной публичной собственности зна-
чение «приносить пользу, быть полезну» [4, С. 
220] людям, т. е., по сути, связано с извлечением 

5 Вставлено автором: регулирование – это частный случай 
управления.
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полезных свойств из объектов собственности. 
Поскольку обычно собственник за пользование 
своими объектами собственности сам себе не 
платит, то такое их использование членами обще-
ства должно по смыслу носить безвозмездный 
характер, который может быть распространен на 
объекты, имеющие социально-культурно-быто-
вое назначение, историко-культурное назначе-
ние, являются объектами природного наследия, 
в том числе художественные ценности, учреж-
дения культуры общероссийского значения,  
а также автомобильные дороги, железные дороги 
и речные и морские пути общего пользования.

Для односубъектной публичной собствен-
ности, статус которой приобретается во вза-
имоотношениях с другими государствами, их 
гражданами, а также лицами без гражданства, 
пользование ею может быть только возмездным, 
поскольку для указанных субъектов извлечение 
«пользы» оказывается связано с «корыстованием, 
… либо выгодой» [4, С. 220], которая выражается 
в денежном исчислении и может быть направ-
лена на дополнительное увеличение бюджета РФ.

Тогда, основываясь на таком представлении 
публичной собственности можно говорить о ее 
использовании на федеральном уровне, уровне 
субъектов федерации и муниципальном уровне, 
обеспечивая интересы всего населения и групп 
населения, проживающих на конкретной терри-
тории [16, С. 49–57]. При этом следует заметить, 
что такое использование объектов публичной 
собственности должно осуществляться только 
по поручению собственника – многонациональ-
ного народа РФ в его интересах и в интересах 
предприимчивой части общества. Это придает 
после законодательного признания публич-
ной собственности проблеме ее использования 
ясный и понятный смысл как основы для непо-
средственного обеспечения самим обществом 
своей жизнедеятельности.

Отсюда следует, что РФ, ее социальные 
институты, а также социальные институты 
ее субъектов и муниципальные образования, 
реализуя использование публичной собствен-
ности, имеют право только пользоваться и рас-
поряжаться (управлять) такого рода объектами в 
интересах всего общества и его предприимчивой 
части. Поскольку частные собственники не пла-

тят сами себе за пользование принадлежащими 
им на праве частной собственности объектами 
собственности, то взимание платы с публичного 
собственника – народа за пользование принад-
лежащими ему на праве публичной собственно-
сти объектами собственности так же становится 
противоправным.

В то же время за публичную собственность 
каждый член общества, его организации и само 
общество обязано платить дифференцирован-
ный налог со своих доходов по схеме выплаты 
частным собственником налога за объекты своей 
частной собственности за исключением не обла-
гаемых налогом объектов личной собственности, 
соответствующих минимальному, но достойному 
обеспечению жизнедеятельности каждого граж-
данина РФ.

Если рассматривать объекты публичной 
собственности как некоторый имущественный 
комплекс, составляющий основу для предпри-
нимательской деятельности общества, то по 
аналогии с органами управления юридических 
лиц социальные институты государства действи-
тельно превращаются в некоторый многоуровне-
вый орган управления, осуществляющий только 
правомочия пользоваться и распоряжаться 
(управлять) этими объектами публичной соб-
ственности. Введение вместо государственной и 
муниципальной собственности такой публичной 
собственности с ее ярко выраженной социаль-
ной направленностью и включение ее в рамках 
единого экономического пространства в эффек-
тивный хозяйственный оборот в интересах всего 
российского общества и его предприимчивой 
части, на мой взгляд, с полным основанием 
позволяет говорить о ее конкурентоспособно-
сти по отношению к частной собственности, 
возможности более эффективного получения 
материальных благ для всего общества и каждого 
его члена, в том числе и для частных собственни-
ков. Действительно, не только по отдельности,  
но и сообща как сособственники по аналогии 
с юридическими лицами российское общество 
вполне способно получить достойные материаль-
ные блага для обеспечения своей жизнедеятель-
ности. Такой подход подтверждается мнением и 
Г. Дернбурга [6, С. 82], и Й. Гедемана [18, S. 61–65, 
80], которые связывали именно с материаль-
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ными благами социальный фактор (социальную 
составляющую) частной собственности. Изло-
женное с полным основанием позволяет сде-
лать вывод о том, что публичную собственность 
можно рассматривать как частную, участвую-
щую в хозяйственном обороте и имеющую мак-
симальную социальную составляющую, где все 
граждане выступают в роли сособственников.

Наличие в публичной собственности только 
ее социальной составляющей, ради чего соб-
ственно люди и объединялись в общество, дает 
реальную надежду гражданам получать хотя 
бы минимальные, но достойные человека и 
гражданина РФ материальные блага для своей 
жизнедеятельности, а также гарантию своей 
безопасности не только за рубежом, но и вну-
три своей страны. Кроме того, в рамках этой 
социальной составляющей имеет смысл поднять 
вопрос о публичном здравоохранении, обеспечи-
вающем достойное медицинское обслуживание 
членов общества, а значит и сохранение такого 
общественно значимого элемента как здоро-
вье; о достойном существовании «в периоде их 
доживания» пенсионеров и инвалидов; об учеб-
ных заведениях, позволяющих членам общества 
опять-таки в интересах всего общества полу-
чать образование; о культурных учреждениях 
(музеях, театрах, кинотеатрах, кегельбанах, спор-
тивных сооружениях и т. д.), дающих возмож-
ность пользоваться культурным и историческим 
достоянием, развивать себя духовно, физически 
и нравственно и т. д.

Естественно, что общая социальная состав-
ляющая может формироваться не только за счет 
сборов и налогов на объекты публичной соб-
ственности, но и естественно за счет налогов на 
частную собственность.

Переход в рамках действующего законода-
тельства от форм собственности к публичной 
собственности делает ясной и прозрачной орга-
низацию имущественных правоотношений в РФ 
и лежащего в их основе имущественного ком-
плекса. Многонациональный народ РФ и только 
он как собственник публичной собственности, 
являющийся по этому основанию действи-
тельно «единственным источником власти в РФ»  
[9, ч. 1 ст. 3], определяет силами подготовленных 
в обществе специалистов состав имуществен-

ного комплекса РФ, необходимого и достаточ-
ного для обеспечения интересов и общества,  
и его предприимчивой части, а также характер 
соответствующих имущественных правоотно-
шений.

Таким образом, предложенная публичная 
собственность как составляющая юридической 
надстроечной категории однозначно устанав-
ливает право совместного использования граж-
данами РФ объектов публичной собственности 
без выделения их доли, одновременно исклю-
чает возможность быть собственниками любые 
другие государства и устанавливает характер 
взаимоотношений собственника – многонаци-
онального народа РФ и несобственников РФ, 
субъектов федерации, их социальных институ-
тов и муниципальных образований.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Вызовы в информационной сфере, наряду с 
террористической и экстремистской деятельно-
стью на сегодняшний день входят в число самых 
серьезных угроз национальной безопасности 
государства. Глобальность и стремительное 
развитие информационной среды требуют соз-
дания полноценной системы защиты интересов 
страны и граждан. При этом следует учитывать, 
что обеспечение информационной безопасности 
должно являться комплексным элементом общей 
системы государственной безопасности.

Одним из значимых событий в процессе 
формирования системы информационной без-
опасности является подписание Президентом 
в конце 2016 года Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации (Указ Пре-
зидента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646) (далее 
– Доктрина). Новая трактовка Доктрины разра-

ботана с учетом изменений произошедших вну-
три страны и во внешнеполитической сфере и 
является ответом на возникающие и расширя-
ющиеся списки угроз национальным интересам 
в сфере использования, распространения, пере-
дачи и защиты информации.

В отличие от предыдущей версии документа, 
(утвержденной Президентом РФ от 9 сентя-
бря 2000 г. N Пр-1895) новая Доктрина носит 
системный характер. В частности, при сравне-
нии преамбул документ 2000-го года охарактери-
зован как совокупность официальных взглядов  
на цели, задачи, принципы и основные направ-
ления обеспечения информационной безопасно-
сти Российской Федерации [1]. В тексте 2016 года 
Доктрина определена уже как система офици-
альных взглядов на обеспечение национальной  
безопасности [2]. 
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В новом документе можно выделить ряд 
принципиальных моментов, которые позволяют 
расставить акценты в деятельности по обеспе-
чению информационной безопасности государ-
ства.

В первую очередь следует отметить, что в 
Доктрине четко обозначен перечень националь-
ных интересов в информационной сфере. К ним 
относятся:

а) обеспечение и защита конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в части, 
касающейся получения и использования инфор-
мации, неприкосновенности частной жизни при 
использовании информационных технологий, 
обеспечение информационной поддержки демо-
кратических институтов, механизмов взаимодей-
ствия государства и гражданского общества, а 
также применение информационных технологий 
в интересах сохранения культурных, историче-
ских и духовно-нравственных ценностей много-
национального народа Российской Федерации;

б) обеспечение устойчивого и бесперебой-
ного функционирования информационной 
инфраструктуры, в первую очередь критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации (далее - критическая информаци-
онная инфраструктура) и единой сети электро-
связи Российской Федерации, в мирное время, 
в период непосредственной угрозы агрессии и  
в военное время;

в) развитие в Российской Федерации отрасли 
информационных технологий и электронной 
промышленности, а также совершенствование 
деятельности производственных, научных и 
научно-технических организаций по разработке, 
производству и эксплуатации средств обеспече-
ния информационной безопасности, оказанию 
услуг в области обеспечения информационной 
безопасности;

г) доведение до российской и международ-
ной общественности достоверной информации 
о государственной политике Российской Феде-
рации и ее официальной позиции по социально 
значимым событиям в стране и мире, приме-
нение информационных технологий в целях 
обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в области культуры;

д) содействие формированию системы меж-
дународной информационной безопасности, 
направленной на противодействие угрозам 
использования информационных технологий 
в целях нарушения стратегической стабильно-
сти, на укрепление равноправного стратегиче-
ского партнерства в области информационной 
безопасности, а также на защиту суверенитета 
Российской Федерации в информационном про-
странстве [2].

Очевидно, что перечисленные национальные 
интересы касаются не только внутренней жизни 
государства и его граждан, но и касаются функ-
ционирования информационного пространства 
в международном масштабе. Кроме этого, доку-
мент затрагивает процессы развития и функци-
онирования информационной инфраструктуры.

Важным моментом является характеристика 
общего состояния информационной безопасно-
сти в государстве и четкое определение в доку-
менте основных информационных угроз, в числе 
которых отмечаются: 

 – наращивание рядом зарубежных стран 
возможностей информационно-техниче-
ского воздействия на информационную 
инфраструктуру в военных целях, 

 – усиление деятельности организаций, осу-
ществляющих техническую разведку в 
отношении российских государственных 
органов, научных организаций и предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса; 

 – расширяются масштабы использова-
ния специальными службами отдельных 
государств средств оказания информа-
ционно-психологического воздействия, 
направленного на дестабилизацию вну-
триполитической и социальной ситуации 
в различных регионах мира;

 – отмечается тенденция к увеличению в 
зарубежных средствах массовой инфор-
мации объема материалов, содержащих 
предвзятую оценку государственной 
политики Российской Федерации;

 – наращивается информационное воздей-
ствие на население России, в первую оче-
редь на молодежь, в целях размывания 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей;
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 – террористическими и экстремистскими 
организациями создаются средства 
деструктивного воздействия на объекты 
критической информационной инфра-
структуры;

 – возрастают масштабы компьютерной пре-
ступности, прежде всего в кредитно-фи-
нансовой сфере;

 – увеличивается число преступлений, свя-
занных с нарушением конституционных 
прав и свобод человека и гражданина,  
в том числе в части, касающейся непри-
косновенности частной жизни, личной 
и семейной тайны, при обработке персо-
нальных данных с использованием инфор-
мационных технологий[2]. 

Рассмотренные в документе угрозы в инфор-
мационной сфере нашли свое отражение и в 
выступлении Президента Российской Федерации 
Владимира Путина 16 февраля 2017 года, на еже-
годном расширенном заседании коллегии ФСБ, 
посвященном итогам деятельности ведомства 
за прошедший период и приоритетным задачам  
в области обеспечения национальной безопасно-
сти. Президент в частности обозначил ряд акту-
альных направлений в деятельности спецслужб, 
в числе которых работа по совершенствованию 
системы защиты сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, особенно в условиях пере-
хода ведомств на электронный документооборот 
[3]. Было отмечено также увеличение в три раза 
количества компьютерных атак на официальные 
государственные информресурсы в 2016 году,  
по сравнению с предыдущим годом. В связи  
с этим была обозначена необходимость разви-
тия ведомственных сегментов Государствен-
ной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак  
на информационные ресурсы [3].

Доктрина устанавливает основные направ-
ления обеспечения национальной безопас-
ности. Это обороны страны, экономическая 
сфера, область науки, технологий и образова-
ния, область стратегической стабильности и 
равноправного стратегического партнерства [2]. 
Данные направления совпадают с основными 
стратегическими национальными приорите-
тами, закрепленными в Стратегии национальной  

безопасности. Подобная взаимосвязанность сви-
детельствует о том, что новая Доктрина вошла  
в число основополагающих документов регла-
ментирующих систему защиты националь-
ных интересов и национальной безопасности.  
При этом система обеспечения информацион-
ной безопасности определена как часть системы 
национальной безопасности [2].

Доктрина намечает организационные основы 
обеспечения национальной безопасности  
в информационном поле. В частности в доку-
менте определены организационные основы 
системы обеспечения информационной безопас-
ности; сформулированы задачи государственных 
органов в рамках деятельности по обеспечению 
информационной безопасности, сформулиро-
ваны задачи государственных органов в рамках 
деятельности по развитию и совершенствованию 
системы обеспечения информационной безопас-
ности. 

В новом тексте Доктрина определены 
основные принципы, на которых основыва-
ется деятельность государственных органов 
по обеспечению информационной безопасно-
сти. В условиях сложной внешнеполитической 
обстановки особенно важным представляется 
выделение принципа соблюдения общепризнан-
ных принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской Феде-
рации, а также законодательства Российской 
Федерации[2]. Именно Российская Федерация 
на сегодняшний день вносит решающий вклад 
в сохранении системы международного права, 
подчеркивая ее авторитетность и незыблемость, 
в том числе и в международном информацион-
ном пространстве. 

Усилия России по защите информационного 
пространства подчеркивает секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации Николай 
Патрушев, говоря о том, что «на международ-
ной арене стратегической целью России явля-
ется формирование такой системы, которая 
базировалась бы на общепризнанных правилах 
ответственного поведения государств в инфор-
мационном пространстве. Соответствующая 
работа последовательно проводится в рамках 
Группы правительственных экспертов ООН. 
Наглядным свидетельством востребованности 
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такого курса служит принятая Генассамблеей 
по инициативе России резолюция «Достижения  
в сфере информатизации и телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности»» [4].

В числе прочих в Доктрине выделяется прин-
цип декларирующий соблюдение баланса между 
потребностью граждан в свободном обмене 
информацией и ограничениями, связанными 
с необходимостью обеспечения национальной 
безопасности, в том числе в информационной 
сфере [2]. Важно, что разработчики документа 
определяют и фиксируют тонкую грань между 
свободным обменом и распространением инфор-
мации и контролем и цензурой в информацион-
ном поле. Наличие этой грани ярко показало 
активное общественно-политическое обсужде-
ние антитеррористического пакета законов (т.н. 
«пакет Яровой»), затронувших информационную 
сферу. 

Подводя итоги, следует отметить, что появ-
ление Доктрины как программного документа 
способно не только определить основные 
направления деятельности, но и создать прочную 
основу для дальнейшего формирования норма-
тивно-правовой базы для защиты национальных 
интересов в информационной сфере. 

Кроме этого, можно говорить о том, что рас-
сматриваемый документ задает определенный 
вектор развития для всех участников системы 
обеспечения информационной безопасности. 
Дальнейшая работа должна проводиться в усло-
виях согласованности и взаимодействия для 
формирования комплекса мер по защите инфор-
мационного пространства. 

Например, в качестве одного из элементов 
системы обеспечения информационной безопас-
ности можно рассматривать создание Министер-
ством Обороны Российской Федерации войск 
информационных операций. Это формирования 
российской армии, основными задачами кото-
рого являются управление и защита военных 
компьютерных сетей, защита российских воен-
ных систем управления и связи от кибератак и 
надежное прикрытие проходящей по ним инфор-
мации. «Информационные войска» осущест-
вляют координацию и интеграцию операций, 

проводимых киберподразделениями, экспер-
тизу кибернетического потенциала Минобороны  
России и расширяют возможности его действий 
в кибернетическом пространстве [5]. 

Подобные действия свидетельствуют о том, 
что параллельно разработке программных доку-
ментов уже ведется практическая работа, позво-
ляющая формировать полноценную систему 
защиты национальных интересов в информа-
ционном пространстве. Наличие и постоянное 
развитие такой системы позволит своевременно 
отвечать на вызовы и защищать интересы граж-
дан и государства в информационной сфере.
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Основные принципы концепции развития 
сети Интернет, известной нам под названием 
«Веб 2.0», были описаны еще в далёком, по мер-
кам развития информационных технологий, 
2005 году. В числе прочих принципов тогда фигу-
рировал тезис, согласно которому информацион-
ные системы становятся тем лучше, чем больше 
людей вовлечено в их эксплуатацию [1].

На наш взгляд, прошедшее десятилетие уже 
более чем наглядно продемонстрировало несо-
стоятельность данного тезиса, подтвердив спра-
ведливость куда более древнего тезиса о том, что 
количественный рост далеко не всегда способ-
ствует качественному.

Тем не менее, информационное простран-
ство сети Интернет продолжает расширять свои 
границы. Развитие концепции «Веб 2.0» привело 
к экстенсивному росту числа информационных 
ресурсов, позволяющих пользователям разме-
щать информацию без предварительной про-
верки, и, как следствие, к колоссальному росту 

объемов недостоверной, лишенной смысла, 
мошеннической и несущей угрозу для здоровья 
граждан и стабильности государств информа-
ции.

На сегодняшний день любой пользователь 
сети Интернет способен тиражировать любую 
информацию в пределах всего земного шара.  
И, как показывает практика, степень вреда, нано-
симого им при этом социуму, ограничивается 
только уровнем правовой культуры и морально- 
этических ограничений этого пользователя.

Специфика ущерба, наносимого посред-
ством электронных коммуникаций заключается 
в том, что этот ущерб далеко не всегда очевиден. 
Даже регулярно наблюдая в сводках новостей 
и сюжетах фильмов реализацию большинства 
возможных угроз, происходящих из-за низкой 
степени контроля электронных коммуникаций, 
пользователи сети Интернет способны осознать 
реальность указанных угроз лишь на собствен-
ном опыте. Но, даже в этом случае, пострадавшие 
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далеко не всегда утруждают себя мыслями о том, 
почему с ними произошло то, что произошло, и 
какие их действия или меры государственного 
контроля помогли бы им этого избежать.

Рассматривая сеть Интернет в качестве 
потенциального источника угроз (как для 
отдельного гражданина, так и для всего государ-
ства в целом) можно выделить несколько групп 
угроз по направлению основного наносимого 
ими ущерба: ущерб здоровью, ущерб репута-
ции, финансовый ущерб. Разумеется, некоторые 
угрозы могут давать комбинированный эффект. 
Например, беспрепятственное использование 
электронных коммуникаций террористическими 
группами для организации терактов может не 
только нанести ущерб здоровью и финансовому 
благополучию граждан, но и отразиться на репу-
тации государства.

Говоря об ущербе здоровью граждан важно 
сказать, что деяния пользователей сети Интер-
нет, несущие потенциальную угрозу здоровью, 
могут принимать довольно разнообразные 
формы, например:

 – доведение до самоубийства или угнетение 
психического состояния [2];

 – распространение несущих вред здоровью 
методов лечения (в том числе под видом 
рецептов так называемой «народной 
медицины») или несертифицированных 
«лекарственных» препаратов;

 – распространение инструкций, позволя-
ющих изготавливать оружие и взрывные 
устройства в домашних условиях (в том 
числе, распространение чертежей для 
печати оружия на 3D-принтере);

 – упрощение подготовки преступлений 
(например, похититель или педофил 
может создать анкету с данными ровес-
ника ребенка, чтобы от его лица пригла-
сить ребенка в гости или на прогулку и, 
таким образом, подвести к ситуации, когда 
ему будет проще осуществить свои пре-
ступные намерения).

Говоря об ущербе репутации, который может 
быть нанесен с использованием каналов элек-
тронных коммуникаций, важно отметить, что 
он не характеризуется фиксированностью и 
может достигать колоссальных масштабов, что 

обусловлено стихийностью распространения 
информации. При этом, в отличие от ситуации 
с печатными СМИ, публикации опровержения 
на электронном ресурсе, послужившем пер-
воисточником, может быть недостаточно для 
равноценной компенсации ущерба, поскольку 
нет никаких гарантий, что опровержение будет 
растиражировано и другими информационными 
посредниками, поспешившими распространить 
порочащую или дискредитирующую инфор-
мацию. Проще говоря: аудитория, получившая 
опровержение, может существенно уступать по 
численности аудитории, получившей наносящую 
ущерб репутации информацию.

Говоря о финансовом ущербе, наносимом 
посредством каналов электронных коммуни-
каций, чаще всего подразумевают последствия 
действий Интернет-мошенников [3]. Финан-
совый ущерб, наносимый мошенниками бла-
годаря свободе распространения информации  
в сети Интернет может достигать по-настоя-
щему грандиозных масштабов. Наибольшее рас-
пространение получили мошеннические схемы, 
опирающиеся на принцип «салями» (названный 
так по аналогии с технологией производства 
одноименной колбасы – когда из непрезента-
бельных остатков разнообразных мясных про-
дуктов получается аппетитный деликатес).  
В переложении на область финансовых махина-
ций данный принцип подразумевает, что обма-
нув несколько миллионов человек на кажущиеся 
незначительными суммы, мошенник может без-
наказанно стать обладателем нескольких милли-
онов, поскольку пострадавшие не будут тратить 
ресурсы на расследование потери незначитель-
ных денежных сумм.

Справедливости ради следует заметить, 
что реализация мошеннических схем посред-
ством электронных коммуникаций популярна 
не только благодаря свободе распространения 
информации, но и благодаря отсутствию эффек-
тивных механизмов расследования правонару-
шений в сети Интернет.

Например, человеку, потерявшему старани-
ями мошенников сумму до 500 рублей, в боль-
шинстве случаев, просто не выгодно заявлять 
об этом в полицию. Дорога к полицейскому 
участку, поиск нужного следователя, ожидание 
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очереди и составление заявления могут занять 
весь рабочий день, за который «пострадавший» 
может заработать многим большую сумму.  
В то время как показатели раскрываемости пре-
ступлений этого типа еще далеки от идеала. 
Таким образом, обратившись в правоохрани-
тельные органы, пострадавший, в большинстве 
случаев, лишь максимизирует ущерб, нанесен-
ный ему мошенниками.

Однако далеко не все угрозы исходящие от 
возможности бесконтрольного распространения 
информации характеризуются малозначительно-
стью. Некоторые из таких угроз вполне способны 
дестабилизировать ситуацию в масштабах целого 
государства. Далее мы рассмотрим несколько 
примеров, наиболее наглядно иллюстрирующих 
данный тезис.

Начиная с 2008 года, в России реализуется 
Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года. Данная Концепция была 
разработана в соответствии с поручением  
Президента РФ, по итогам заседания Государ-
ственного совета, состоявшегося 21 июля 2006 г., 
и утверждена распоряжением Правительства от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р [4].

Главной целью вышеуказанной Концепции 
является обеспечение устойчивого повышения 
благосостояния российских граждан, нацио-
нальной безопасности, динамичного разви-
тия экономики и укрепления позиций России  
в мировом сообществе. И, в рамках достижения 
этой цели, российскому государству необходимо 
обеспечить повышение эффективности и каче-
ства обслуживания граждан в государственных 
и коммерческих организациях. В свою очередь, 
один из ключевых путей решения данной задачи, 
кроется в упрощении процессов идентификации 
граждан для получения доступа к услугам раз-
личных организаций.

Поскольку современное общество пережи-
вает эпоху тотальной информатизации, решение 
задачи по упрощению идентификации граждан 
неизбежно свелось к идее внедрения универ-
сального электронного носителя персональных 
данных. Внедрение такого носителя открывает 
возможность автоматического считывания 
паспортных данных, обеспечивая сокращение 

временных и ресурсных затрат на заполнение 
различных квитанций и прочих документов,  
и позволяя, тем самым, минимизировать про-
блему очередей.

27 июля 2010 года, был принят Федеральный 
закон № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 
В шестой главе указан закона был представлен 
новый инструмент идентификации граждан – 
универсальная электронная карта (далее – УЭК). 
Там же были прописаны и основные направле-
ния применения УЭК, включая возможность 
осуществления электронных платежей.

Здесь нужно отметить, что, ранее, внедрение 
государством каждого нового средства иден-
тификации (например, идентификационного 
номера налогоплательщика – ИНН) сопрово-
ждалось волнениями среди представителей 
христианского вероучения. Эти волнения были 
обусловлены превратным толкованием тек-
стов Откровений святого Иоанна Богослова,  
в которых можно найти строки о некоем числе, 
обладатели начертания которого получают воз-
можность покупать и продавать:

«И он (зверь из земли, т.е. лжепророк Анти-
христа) сделает то, что всем, малым и великим, 
богатым и нищим, свободным и рабам, положено 
будет начертание на правую руку их, или на чело 
их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начерта-
ние, или имя зверя, или число имени его. Здесь 
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя; 
ибо это число человеческое. Число его 666» [5].

Очевидный логический аргумент, осно-
ванный на том, что в священных текстах идет 
речь о нанесении знаков на лоб и правую руку, 
отметается верующими под предлогом того, что 
указанные обстоятельства могут иметь метафо-
рический характер: правая рука – деятельная 
жизнь по заповедям Божиим, чело – познание 
истины Божией.

Но в этой противоречивой ситуации на 
помощь обществу пришла Русская Православ-
ная Церковь (далее – РПЦ), иерархи которой 
своевременно выступили с разъяснениями об 
исторической традиции идентификации граж-
дан государства, приводя в подтверждение своих 
доводов отрывок из Евангелия от Луки:
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«В те дни вышло от кесаря Августа повеле-
ние сделать перепись по всей земле. Эта перепись 
была первая в правление Квириния Сириею.  
И пошли все записываться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, потому что он был из дома и рода 
Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему 
женою, которая была беременна» [6].

4 февраля 2013 года Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви был принят доку-
мент под названием «Позиция Церкви в связи  
с развитием технологий учета и обработки пер-
сональных данных», в котором утверждалось 
следующее: «Православная Церковь не отри-
цает необходимости учета граждан государ-
ством. Пречистая Дева Мария и святой Иосиф 
Обручник, послушав повеление кесарево, чтобы 
«пошли все записываться, каждый в свой город» 
(Лк. 2:3), направились в Вифлеем, где и был 
рожден Спаситель мира. С давних времен власть 
проводила переписи населения, выдавала доку-
менты, удостоверяющие личность. Эти меры 
нужны для охраны правопорядка и обществен-
ной безопасности, выполнения экономических 
и социальных функций».

Там же упоминается и о том, что еще 7 марта 
2000 года Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви подчеркивал в официальном заяв-
лении, что «никакой внешний знак не нарушает 
духовного здоровья человека, если не становится 
следствием сознательной измены Христу и пору-
гания веры» [7].

Однако нельзя сказать, чтобы вышепере-
численные разъяснения существенно способ-
ствовали уменьшению массовых волнений, 
поскольку число христиан, знакомых с офици-
альной позицией РПЦ, существенно уступает 
числу сторонников некорректной трактовки.

Указанное положение вещей обусловлено тем 
обстоятельством, что для тиражирования некор-
ректных трактовок священных текстов активно 
применяется такая методика массового распро-
странения информации, как «спам». Суть данной 
методики сводится к размещению шаблонных 
информационных сообщений на страницах всех 
дискуссий в сети Интернет, участие в которых 
доступно распространителям [8].

Интересно, что тексту тиражируемой трак-
товки Откровений святого Иоанна Богослова 
традиционно сопутствует критика предста-
вителей действующей власти (уличающая их 
в стремлении манипулировать гражданами, 
посредством вживления управляющих чипов) 
или реклама услуг «православных юристов» (как 
они сами себя называют), готовых за умеренную 
плату «помочь братьям по вере» с оформлением 
отказа от получения универсальной электронной 
карты.

Таким образом, можно наблюдать, как псев-
дохристианские идеи используются представите-
лями оппозиционных политических сил с целью 
провокации недовольства действующей властью, 
а предприимчивыми юристами – с целью расши-
рения клиентской базы [9]. Но, важно понимать, 
что вне зависимости от частных целей преследу-
емых распространителями, тиражируемые тек-
сты могут послужить причиной возникновения 
неконтролируемой массовой паники.

Массовая паника способна подорвать любую, 
даже самую стабильную, систему – будь то 
финансовая система (если граждане бросятся  
в банки за своими деньгами), система снабжения 
продовольствием (массовая скупка продуктов 
«про запас» может привести к реальному дефи-
циту товара даже при отсутствии предпосылок 
к этому) или политическая система (напри-
мер, запугивание населения предполагаемыми  
действиями политических оппонентов) [10].

Наглядным подтверждением того, что некон-
тролируемое распространение ложных слухов 
может спровоцировать массовую панику, слу-
жат массовые волнения российских граждан, 
наблюдавшиеся весной 2011 года, когда ано-
нимный пользователь разместил в социальной 
сети «Вконтакте» объявление о том, что россий-
ское Правительство готовится утвердить закон  
о платном начальном образовании, и бесплат-
ными останутся только несколько дисциплин. 
При этом номер законопроекта в сообщении  
не упоминался.

Спустя несколько суток на различных 
ресурсах в сети Интернет насчитывались мил-
лионы копий этого анонимного объявления, 
ряд телевизионных каналов подготовили на эту 
тему нейтральные или даже подтверждающие 
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сюжеты, а оппозиционные партии умудрились 
собрать несколько митингов протеста. При этом 
никто из митингующих не мог объяснить про-
тив какого законопроекта они выступают. Что 
и неудивительно, поскольку законопроекты с 
подобными положениями никогда не выноси-
лись на рассмотрение. И убедиться в этом всего 
за несколько минут мог каждый член «современ-
ного информационного общества», посетив госу-
дарственные электронные ресурсы, на которых 
размещаются тексты законопроектов.

Данный пример не является художественным 
вымыслом или преувеличением авторов. Это 
реальные события, нашедшие свое отражение 
в материалах Российской Газеты: «Мифология 
средней школы» [11] и «Страшилки о «платной» 
школе снова будоражат Интернет» [12]. Всё это 
говорит о том, что мы имеем дело с успешными 
прецедентами поднятия массовой паники, путем 
распространения слухов по каналам электрон-
ных коммуникаций.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, 
можно констатировать, что на данном этапе 
развития российского общества очень важно 
своевременно отслеживать динамику ситуации 
с распространением провокационной инфор-
мации в сфере компьютерных коммуникаций  
и препятствовать ее дальнейшему развитию.

При этом, в целях превентивной минимиза-
ции рисков распространения массовой паники, 
могут применяться, как традиционные меропри-
ятия по борьбе со спамом, так и различные зако-
нодательные ограничения на распространение 
информации посредством компьютерных сетей.

В свете вышеприведенных угроз может 
казаться непонятным, почему любые попытки 
государственного регулирования сферы элек-
тронных коммуникаций вызывают у русско- 
язычных пользователей сети Интернет широкий 
резонанс. Анализируя природу описанного соци-
ального явления, можно выделить две наиболее 
вероятных причины такого резкого неприятия 
государственного вмешательства в регулирова-
ние электронных коммуникаций.

Первая причина выражается в том, что, на 
сегодняшний день, практически любой пользо-
ватель сети Интернет в той или иной степени 
может считаться правонарушителем. Большая 

часть правонарушений связана с нарушением 
авторских прав (например, использование 
чужих художественных произведений в качестве  
так называемых «аватарок» и «обоев», безвоз-
мездное использование чужих текстов и т.п.). 
Совершать эти правонарушения пользователям 
нравится, поскольку при этом они удовлетво-
ряют собственные желания, экономят денежные 
средства или даже обогащаются.

При этом пользователи сети Интернет далеко 
не всегда осознают, что совершают нечто проти-
воправное. Соответственно, возникает аберра-
ция восприятия, при которой любые попытки 
изменить текущее положение вещей будут 
восприниматься такими пользователями как 
ущемление их свобод [13]. На этом могут играть 
другие правонарушители, для которых ограни-
чение свобод может обернуться разрушением 
источника доходов или порицаемых обществом 
развлечений. В качестве заинтересованных лиц 
они могут инициировать акции протеста, вызы-
вающие широкий общественный резонанс, 
маскируя свои истинные мотивы под «борьбу 
с тоталитарным государственным строем».  
Что в свою очередь не упустят и представители 
оппозиционных сил.

Здесь следует отметить вторую по важности 
причину отрицания общественностью необходи-
мости государственного регулирования в сфере 
электронных коммуникаций. Она заключается 
в том, что в обществе отсутствует четкое пони-
мание угроз, порождаемых неконтролируемым 
развитием электронных коммуникаций.

Для любого представителя современного 
информационного общества компьютерные сети 
стали столь же необходимым в обиходе инстру-
ментом, как кухонный нож. Однако, в отличие 
от компьютерных сетей, необходимость законо-
дательных ограничений использования, хране-
ния и транспортировки ножей для любого члена 
социума более очевидна, ввиду наличия у ножей 
определенных элементов конструкции, способ-
ных в любой момент нанести ущерб человече-
скому организму.

Представляется очевидным, что в такой 
ситуации государство должно предпринимать 
превентивные меры по защите населения от 
возможных угроз. И если уровень правовой 
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культуры и этических норм в обществе слабо 
подвержен коррекции путем законодательных 
изменений, то остаются еще как минимум три 
рычага, которыми можно манипулировать за 
счет изменения действующего законодательства:

 – ограничение возможности анонимного 
распространение информации посред-
ством электронных коммуникаций [14];

 – популяризация правил использования 
электронных коммуникаций;

 – увеличение стоимости размещения 
информации в сети Интернет.

На первый взгляд наиболее перспективным 
из перечисленных направлений воздействия 
может показаться последнее, построенное на 
предположении, что рентабельность большин-
ства мошеннических схем происходит из низкой 
стоимости «старта бизнеса».

Если в реальном мире мошенникам, для 
успешной имитации деятельности крупной 
компании, требуется, как минимум, арендовать 
офис, то сейчас любой школьник может ано-
нимно получить адрес в сети Интернет и сыми-
тировать на бесплатном сервере сайт крупной 
фирмы или даже государственного учреждения. 
Причем, при должной сноровке этого школь-
ника, доказать его причастность к мошенниче-
ству будет невозможно.

Государство, конечно, может установить 
высокую ценовую планку на используемые при 
разработке сайтов сервисы, но это, во-первых, 
приведет лишь к тому, что мошенники начнут 
использовать зарубежные сервисы, находящиеся 
в юрисдикции других государств, а, во-вторых, 
будет несправедливо по отношению к добро-
порядочным пользователям, стремящимся раз-
мещать объективно полезную для общества 
информацию.

Другое направление превентивного решения 
проблемы – научить каждого пользователя сети 
Интернет принципам её безопасного использо-
вания. Однако, учитывая ситуацию с обучением 
правилам дорожного движения, свидетельства 
которой мы ежедневно наблюдаем на улицах 
нашей страны, а также специфику IT-отрасли, 
эту идею можно смело отнести к утопическим.

Способы мошенничества посредством элек-
тронных коммуникаций развиваются быстрее 

информационных технологий и нет никакой 
возможности подготовить всё население страны, 
от мала до велика, до уровня опытного поль-
зователя персонального компьютера, научить 
отличать правду от лжи, и совершенствовать 
их навыки по мере появления новых способов 
мошенничества. 

Справедливости ради, следует отметить, 
что, несмотря на прогнозируемую малоэф-
фективность работ в этом направлении, раз-
личными организациями предпринимаются 
разнообразные попытки популяризации правил 
безопасного поведения в среде компьютерных 
коммуникаций. Так в столичных школах уже рас-
пространяются брошюры «Безопасный интернет 
– детям» и «Безопасный интернет – рекоменда-
ции экспертов родителям», а так же проводятся 
родительские собрания и специальные уроки, 
посвященные вопросам обеспечения безопасно-
сти детей и подростков в сети Интернет [15].

Однако самым перспективным направле-
нием для вмешательства государства является 
ограничение возможности анонимного рас-
пространения информации. Что произойдет, 
если все действия пользователя в сети Интер-
нет будут привязаны к его персоне в реальном 
мире? Добропорядочные пользователи продол-
жат беспрепятственно общаться и делиться друг 
с другом достоверной информацией, как это 
происходит и в реальном мире. В то время как 
мошенники, похитители, террористы, педофилы 
и другие лица, представляющие обществен-
ную опасность, больше не смогут скрываться за 
масками и будут вынуждены либо прекратить 
вредоносную деятельность посредством элек-
тронных коммуникаций, либо продолжать её, но 
уже от своего настоящего лица, рискуя в любой 
момент ответить за слова и поступки по всей 
строгости закона.

Теоретически не сложно разработать ком-
плекс из программ и идентификационных 
устройств, способный обеспечить однозначную 
привязку каждого слова, размещенного в сети 
Интернет, к идентификатору разместившего его 
гражданина государства, а затем законодательно 
обязать всех желающих размещать информа-
цию в сети Интернет делать это исключительно 
посредством разработанной системы. Техно-
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как приоритетное направление в обеспечении безопасности государства и его граждан

логии необходимые для реализации подобной 
системы уже изобретены и активно повсеместно 
российскими гражданами.

Так уже несколько лет успешно функци-
онирует Единая Система Идентификации и 
Аутентификации – российская государствен-
ная информационная система, обеспечиваю-
щая доступ (регистрацию и аутентификацию)  
к сайтам государственных структур и некото-
рых коммерческих организаций, а так же доступ 
пользователей к сети Интернет в некоторых 
публичных местах.

Разумеется, разработка программного обе-
спечения (в том числе и систем управления 
информационным наполнением электронных 
ресурсов разных типов), рассчитанного на новые 
принципы авторизации и размещения инфор-
мации, потребует дополнительного выделения 
крупных сумм из государственного бюджета.  
Но следует помнить о том, что на другой стороне 
весов находятся не только материальные сред-
ства и интересы граждан, но и их жизни.

К тому же, нет необходимости идентифи-
цировать пользователей, использующих ком-
пьютерные сети исключительно для получения 
информации. Для превентивного устранения 
угроз достаточно требовать подтверждения 
личности лишь от тех пользователей, которые 
планируют размещать информацию или контак-
тировать с другими пользователями. Таким обра-
зом, борьба с анонимностью не должна повлечь 
за собой каких-либо существенных трат со сто-
роны законопослушных граждан и стать препят-
ствием в получении информации. 

К сожалению, в случае ограничения перечис-
ленных мероприятий рамками одного государ-
ства, при существующем уровне технического 
развития, его граждане просто переключатся 
на ресурсы других государств, поэтому успеш-
ная реализация вышеприведенного решения 
возможна лишь в альянсе с другими крупными 
государствами, либо при условии ограничения 
доступа к электронным коммуникациям по 
модели КНР. 

Однако, на данный момент, представители 
власти придерживаются мнения, что существу-
ющих в РФ ограничений вполне достаточно [16] 
и в переходе на ограничение электронных ком-

муникаций рамками государства по китайской 
модели нет особой необходимости [17]. Да и, 
взвешивая гипотетические перспективы вклю-
чения крупных государств в подобный проект, 
можно прийти к выводу, что, в ближайшее годы, 
согласованные мероприятия по превентивному 
предотвращению угроз, порождаемых бескон-
трольными электронными коммуникациями, не 
представляются осуществимыми.

Таким образом, государству остаются лишь 
малоэффективные меры защиты интересов 
граждан. Такие как сравнительно недавно вне-
дренные в российское законодательство поло-
жения о локализации персональных данных [18] 
и механизме досудебных блокировок электрон-
ных ресурсов. Безусловно, указанные меры не 
способны нейтрализовать весь перечень угроз, 
возникающих в бесконтрольном пространстве 
компьютерных сетей. Поэтому было бы логично 
дополнить отечественное законодательство нор-
мами, предписывающими блокировку ресурсов 
содержащих: мошенническую информацию, чер-
тежи оружия и любую информацию, несущую 
угрозу здоровью граждан.

Для повышения скорости устранения угроз, 
можно сделать процесс блокировки электрон-
ных ресурсов общенародным. Такой механизм 
можно реализовать на базе действующего пор-
тала Госуслуги. Например: пользователь ука-
зывает в специальной форме заявки ссылку на 
информацию, которую считает вредоносной  
и обосновывает в сопроводительном коммента-
рии необходимость ее блокировки, эта ссылка  
и сопроводительный комментарий пользователя 
появляются перед несколькими сотнями других 
граждан (выбранных случайно), которые за нее 
голосуют, если ссылка набирает определенный 
процент голосов за удаление, то она отправля-
ется на проверку специалисту сервиса Госус-
луги, выбранному так же в случайном порядке 
из числа прочих специалистов, тот проверяет 
ссылку и, если соглашается с решением пользо-
вателей о необходимости блокировки, то вносит 
ссылку в реестр запрещенных ресурсов.

Вышеприведенные рекомендации завершают 
данный обзор угроз, порождаемых бесконтроль-
ным развитием электронных коммуникаций, и 
путей борьбы с ними. Оправдаются ли сделан-
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ные нами прогнозы и найдут ли своё примене-
ние предложенные нами рекомендации, покажет 
время. Но, по мнению авторов, здоровым инфор-
мационным обществом сможет стать только то 
общество, в котором каждый его участник будет 
нести персональную ответственность за распро-
страняемую информацию, и на данном этапе 
российское государство делает лишь первые 
шаги на пути к его становлению.
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Введение

Традиционные активные гидроакустические 
системы (ГАС) в качестве несущего колебания 
при передаче информации используют гармо-
нические или квазигармонические колебания. 
В процессе совершенствования гидроакусти-
ческих систем созданы излучающие антенны с 

расширенной полосой пропускания, что позво-
ляет излучать сигналы с частотной модуляцией 
и манипуляцией с шириной полосы частот не 
более 10-20% от несущей. Однако дальней-
шее расширение полосы пропускания мощных 
излучающих антенн связано с ограничениями 
технологического характера, что приводит к ком-

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

УДК 681.519
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КОРОЛЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ, 

АХИ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,  
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ СПЕКТРА ШУМОВОГО СИГНАЛА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕЛЬФИНОМ ТURSIOPS TRUNCATES

 АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с восприятием дельфином низкочастотных сигналов окружающей 

среды. Показано, что способность слуховой системы дельфинов воспринимать, идентифицировать и классифицировать 
низкочастотные морские шумы, является важным источником полезной информации для них. Эксперимент, подтвердил, 
что акустическая система дельфина либо способна восстановить утраченные участки спектра, либо использует временные 
механизмы работы при распознавании сложных акустических сигналов независимо от временных масштабов. 
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ABSTRACT
This article examines the issues associated with the perception of low-frequency environmental signals, dolphins Wednesday. 

It is shown that the auditory system’s ability to perceive, identify, and dolphins classified low-frequency ocean noise is an important 
source of useful information for them. The experiment confirmed that the speaker system is capable to recover lost or dolphin plots 
range, or uses temporary recognition mechanisms of complex acoustic signals regardless of time scales
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плексу проблем, свойственных традиционным 
узкополосным волновым сонарам: интерферен-
ция и многократное отражение от препятствий; 
низкая скрытность и проникающая способность 
сигнала, слабая помехоустойчивость и инфор-
мационная незащищенность каналов передачи 
данных.

 Как известно, риск столкновения под-
водной лодки с подводной лодкой связан с 
принципиальным противоречием освещения 
подводной обстановки, требованиями мак-
симальной дальности обнаружения цели и 
минимальной дистанции скрытности. Степень 
заметности гидроакустических средств наблю-
дения определяется не только мощностью и 
характеристикой направленности излучающей 
антенны, но и пространственно-частотно-вре-
менными параметрами сигналов. Именно пере-
численные выше факторы определяют задачу, 
которая направлена на исследование биологи-
ческой акустической системы в условиях, при-
ближенных к естественной сигнально-помеховой 
обстановке [1,2,3]. Создание гидроакустических 
систем, основанных на принципах, лежащих в 
основе локационной системы дельфина, явля-
ется актуальной задачей для обороноспособно-
сти страны, так как ни одна подводная лодка не 
способна выполнять свои задачи без гидроаку-
стических средств, которые есть ее глаза и уши. 
Необходимо отметить, что, несмотря, на большое 
количество работ посвященных биолокационной 
системе дельфина недостаточное внимание уде-
лялось исследованию восприятия дельфинами 
посторонних шумов и помех, которыми запол-
нен океан (соответствует режиму шумопелен-
гования ГАС). Этот режим является основным 
в деятельности подводных сил и средств ВМФ 
России. В связи с этим, тематика исследования, 
часть результатов которой изложены в настоя-
щей статье, является важной и актуальной как в 
теоретическом, так и практическом плане.

Краткий анализ предметной  
области исследования

Одним из наиболее перспективных направ-
лений изучения физиологии является изучение 
механизмов биолокации дельфинов в различных 
условиях внешней среды, к жизнедеятельности 

в экстремальных условиях внешней среды. При 
исследовании эхолокационных сигналов афа-
лины в лабораторных условиях, показано, что 
дельфин использует короткие широкополос-
ные сигналы, что позволяет повысить точность 
определения координат и скорость перемещения 
объекта. Техническая реализация таких систем 
является сложной задачей, в то время как биоло-
гическая система успешно справляется с обра-
боткой и выделением полезной информации из 
большого информационного потока. Актуаль-
ность исследования биоакустических возмож-
ностей морских млекопитающих подтверждается 
большим интересом к теме отечественных и 
зарубежных исследователей. После выхода в свет 
книги Келлога «Дельфины и сонар» (Kellogg W. 
N., 1961) был организован ряд крупных междуна-
родных симпозиумов по этой проблеме и издано 
значительное число работ (Tavolga, U. ed.,1964, 
Norris, К. S.,1964; R. G. Busnel, 1967; R. G. Busnel 
and M. P. Fish, 1989; Р. E. Nachtigall, 1988; J. A. 
Thomas, 1992; R. A. Kastelein, 1995; В. E. Соколов, 
1997 и др.). Исследования акустики дельфинов 
активно поддерживаются федеральными агент-
ствами США (ONR, NASA), а также такими 
крупными компаниями как IBM. Возможностям 
дельфина (Tursiops truncatus) при обнаружении и 
распознавании подводных объектов посвящены 
исследования [1-4]. В них достаточно подробно 
и доказательно рассмотрены вопросы: характе-
ристик дистантных сенсорных систем у кито-
образных, пространственные характеристики 
приемной и излучающей системы дельфина, 
параметры локационной активности дельфина 
афалины, сигналы, излучаемые китообразными 
в естественных акустических условиях, а также 
сигналы, излучаемые в лабораторных условиях, 
адаптивное акустическое поведение и методиче-
ские приемы изучения эхолокации у китообраз-
ных. 

Основные результаты, которые были сделаны 
в работах исследования акустического поведе-
ния дельфина [1-4]. В «экстремальных» акусти-
ческих условиях животное активно использует 
адаптивные возможности своего гидролока-
тора. Это выражается в подстройке излучения 
под конкретную решаемую им задачу. Дельфин 
способен в статическом режиме локации обнару-
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живать подводные объекты в естественном аку-
стическом фоне на дистанции до 600 м. Получено 
математическое описание сверхширокополосных 
сигналов «без несущей» при моноимпульсном и 
мультиимпульсном режимах эхолокации [3]. 

То, что у  дельфина необычайно развитый 
слух, известно давно. Объемы тех отделов мозга, 
которые заведуют слуховыми функциями, у него 
во много раз больше, чем у человека (при том, 
что общий объем мозга примерно одинаков). 
Дельфин способен воспринимать частоты зву-
ковых колебаний, в 10 раз более высокие (до 150-
180 кГц), чем человек (до 15-18 кГц), и слышит 
звуки, мощность которых в 10-30 раз ниже, чем 
у звуков, доступных слуху человека. Но чтобы 
ориентироваться в  обстановке с  помощью 
слуха, мало только слышать их, нужно еще тонко 
отличать один звук от другого. Слух человека и 
животного работает как набор частотных филь-
тров, каждый из которых откликается на свою 
частоту колебаний. Чтобы анализ был точным, 
настройка частотных фильтров должна быть 
острой. Чем острее настройка, тем меньшая раз-
ница частот доступна для различения, тем выше 
частотная разрешающая способность (ЧРС) 
слуха. Но звук – не просто набор разных частот. 
Каждая из них еще меняется во времени: стано-
вится то сильнее, то слабее. Слуховая система 
должна отслеживать эти быстрые изменения, 
и чем лучше она это делает, тем богаче сведе-
ния о свойствах звука. Поэтому помимо ЧРС, 
очень важна временная разрешающая способ-
ность (ВРС). Обе эти характеристики и опре-
деляют способность животного отличать один 
звук от  другого [5,6]. При воздействии звука 
много клеток возбуждается одновременно, 
и  продуцируемые ими потенциалы складыва-
ются в  довольно мощный электрический сиг-
нал, называемый вызванным потенциалом (ВП). 
ВП  можно зарегистрировать, прикоснувшись 
контактным электродом к поверхности головы; 
такая процедура совершенно безвредна для 
животного. ВП – хороший показатель того, слы-
шит ли дельфин звук. Если после подачи звука 
возник ВП, значит, слуховая система реагирует 
на  этот звук. Если величина ВП  падает, звук 
воспринимается на пределе возможного. Если 
ВП нет – скорее всего, звук не слышен.

Для измерения ЧРС используется прием, 
называемый маскировкой. Сначала дается 
пробный сигнал – звук определенной частоты, 
который вызывает электрический ответ 
мозга – ВП. Затем к  звуку добавляется другой 
звук – помеха, заглушающая пробный сигнал, 
который становится хуже слышимым, при этом 
амплитуда ВП падает. Чем сильнее помеха, тем 
сильнее заглушение. При исследовании дельфина 
и его остроты слуховых фильтров, настроенных 
на разные звуковые частоты, прежде всего, была 
выявлена исключительно высокая ЧРС, особенно 
в  области высоких звуковых частот (десятки 
кГц). Здесь уровень ЧРС доходит до 50 единиц,  
т. е. слух дельфина различает частоты, разня-
щиеся примерно на 1/50. Это в 4-5 раз лучше, 
чем у других животных и у человека. Но такая 
высокая избирательность наблюдается только 
в  области высоких звуковых частот, не  вос-
принимаемых человеком. В  том диапазоне, 
который доступен и человеку, и дельфину, изби-
рательность слуха дельфина заметно меньше –  
примерно как у человека.

При изучении ВРС были получены впечат-
ляющие результаты: ВРС у дельфина оказалась 
не в два-три и даже не в десять раз выше, чем 
у человека, а в десятки (почти в сто) раз. Слух 
человека позволяет различать интервалы вре-
мени примерно от одной сотой секунды (10 мс). 
Дельфины же различают интервалы в десятиты-
сячные доли секунды (0.1-0.3 мс). Разрыв в звуке, 
длящийся 0.1 мс, вызывает хоть и небольшой, 
но  различимый ВП. То  же наблюдается и  при 
действии других пробных звуков. Два коротких 
звуковых импульса отличаются от одного, когда 
интервал между ними составляет всего 0.2-0.3 мс 
(у человека – несколько мс). Пульсации громко-
сти звука вызывают ответы, когда их  частота 
приближается к 2 кГц (у человека – 50-70 Гц).

Для  человека и  многих животных ЧРС 
и ВРС слуха довольно близки, и поэтому каза-
лось, что это является пределом возможности 
для природы. Из теории сигналов известно, что 
существует неизбежное противоречие между 
частотной и временной разрешающей способ-
ностью: чем лучше ЧРС, тем хуже ВРС, и нао-
борот. Это противоречие известно как принцип 
неопределенности. Эта закономерность справед-
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лива для любой колебательной системы: если 
система обладает высокой избирательностью 
по частоте, то  она имеет низкое разрешение 
во времени. Это выражается простым соотно-
шением: /Q F B= , где Q – острота частотной 
селективности, F – частота, на которую настроен 
фильтр, и B – полоса пропускания фильтра, т. е. 
тот набор частот, который он пропускает. Темп, 
с которым может меняться амплитуда сигнала, 
зависит от полосы B: чем она шире, тем более 
быстрые изменения сигнала пропускаются 
фильтром, но тем «тупее» фильтр (меньше Q).  
Поэтому слуховая система должна найти неко-
торый компромисс между ЧРС и  ВРС, огра-
ничив обе эти характеристики на  некотором 
уровне. Улучшение одной из  них возможно 
только за  счет ухудшения другой. Но  проти-
воречие между ЧРС и  ВРС становится, менее 
драматическим, по мере увеличения частоты F: 
при высокой частоте можно сочетать широкую 
полосу B с острой избирательностью Q. Именно 
это и характерно для слуха дельфина, который 
освоил диапазон ультразвуковых частот. Значит, 
ЧРС и ВРС реально обусловлены не пределом 
возможности для слуховой системы, а разумным 
компромиссом между этими двумя характери-
стиками. 

Ряд свойств локационного аппарата дает 
дельфину преимущества, которыми он не обла-
дал бы, пользуясь лишь зрением. Для зрения 
большинство предметов непрозрачно. Ультраз-
вук же проникает внутрь подводных предме-
тов и отражается многократно от различных 
поверхностей раздела сред. Поэтому для лока-

тора китообразных большинство предметов 
полупрозрачно, что дает возможность живот-
ному исследовать их внутреннюю структуру. На 
этой основе, очевидно, и происходит распознава-
ние дельфином одинаковых по размеру и форме 
предметов (например, шаров), но изготовленных 
из разных материалов и даже разных металлов 
[5,6].

Анализ показывает, что в последние годы 
увеличилось число работ посвященных ком-
муникационных сигналов, которые являются 
подводной связью между дельфинами. В этом 
случае дельфин воспринимает уже не отра-
женные сигналы, а сигналы от других дельфи-
нов или шумы и помехи искусственного или 
естественного происхождения. В частности, 
в работе [4] представлены результаты экспе-
риментальных исследований биосенсорной 
системы дельфинов, использующих акустиче-
ский канал для поиска и распознавания под-
водных объектов, ориентации в трехмерном 
пространстве и подводной связи между осо-
бями. Анализируется работа сонара дельфина 
Tursiops trunсatus в сложных условиях аку-
стических помех. Показано, что основными 
механизмами, обеспечивающими помехозащи-
щенность сонара дельфина является: излучение 
широкополосных импульсов с нулевой несущей, 
использование пачек импульсов (накопление), 
переменной частоты следования пачек импуль-
сов (временная селекция) и пачек импуль-
сов с интервальновременным кодированием. 
На рис.1 представлены амплитудно-частот-
ные характеристики импульсов дельфина при 

 
Рисунок 1 – Амплитудно-частотные характеристики импульсов дельфина при решении задачи обнаружения

а – в естественном акустическом фоне; б – при воздействии искусственных помех
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решении задачи обнаружения в естественном 
акустическом фоне (рис.1а) и при воздействии 
искусственной помехи (рис.1б). Как видно 
из представленных амплитудно-частотных 
характеристик, при воздействии искусствен-
ных помех дельфин меняет ширину спектра 
импульса. Спектр импульса не имеет опреде-
ленного максимума и практически равномерен 
в диапазоне частот от 30 до 140 кГц. Импульс 
дельфина можно рассматривать как сигнал с 
нулевой несущей (без несущей), так как сигнал 
сосредоточен во времени и является широкопо-
лосным с неопределенным спектральным мак-
симумом.

Таким образом, как вывод можно отме-
тить, что при изучении функциональных воз-
можностей слуховой системы эхолоцирующих 
морских млекопитающих основное внимание 
уделялось механизмам и принципам обработки 
высокочастотных зондирующих импульсов. 
Чувствительность этих животных к восприятию 
низкочастотных сигналов окружающей среды 
практически не изучалась из-за существенных 
морфофункциональных преобразований, кото-
рые произошли во всех структурах слухового 
пути в связи с реадаптацией к водному образу 
жизни. Отсутствие ушных раковин, зарастание 
наружного слухового прохода, смещение макси-
мума слуховой чувствительности в область высо-
ких частот поставили под сомнение возможность 
восприятия дельфинами звуковых сигналов низ-
ких частот. Особые требования к звуковоспри-
ятию в процессе активной локации направили 
исследователей на поиски нетрадиционных 
путей проведения звука и новых рецепторных 
образований для восприятия эхосигналов. Была 
выдвинута гипотеза [5] о формировании нового 
пути проведения звука через жировой тяж 
нижней челюсти, обеспечивающий проведение 
звуков высокой частоты. Исходя из современ-
ных представлений о том, что эхолокационная 
система дельфинов обладает двумя типами слуха: 
локационным, который работает в ультразву-
ковом диапазоне от 30 до 140-200 кГц и обзор-
но-круговом, работающим на низких частотах 
1-30 кГц, возникает вопрос о путях проведения 
и возможности восприятия звуков столь широ-
кого диапазона. В одной из ранних работ [6] экс-

периментально было показано, что в проведении 
звуковых колебаний принимает участие наруж-
ный слуховой проход и нижняя челюсть. Звуки 
частотой ниже 30 кГц поступают к кохлеарному 
аппарату через заросший слуховой проход. Для 
частот свыше 30 кГц главный путь прохождения 
звука – нижняя челюсть. В электрофизиологиче-
ских работах последних лет полученные данные 
нашли подтверждение [7]. На представителях 
двух семейств подотряда зубатых китов (афа-
лины, белухи) обнаружены акустические окна 
для звуков низких и высоких частот. Однако, 
некоторые авторы [8] полагают, что звукопрове-
дение высокочастотных сигналов посредством 
нижней челюсти для эхолоцирующих животных 
нерационально, так как соединение bulla tim-
panica с черепом у дельфинов осуществляется 
посредством очень короткой и жесткой сухо-
жильной связки. Эта связь представляет собой 
малоинерционную систему, способную переда-
вать ультразвуковые сигналы с костей черепа, 
и акустические сигналы с минимальными поте-
рями поступают непосредственно на элементы 
среднего уха. Несмотря на некоторые расхожде-
ния в представлениях о путях проведения звуков 
большинство исследователей в настоящее время 
не исключают возможности восприятия дельфи-
нами звуков сигналов низких частот.

В работе [9] была показана способность 
слуховой системы дельфинов воспринимать, 
идентифицировать и классифицировать низ-
кочастотные морские шумы. Шумы в океане 
являются не только фактором маскировки обна-
руживаемых животными сигналов, но часто 
становятся важным источником полезной 
информации для них. Шумы любого происхож-
дения имеют широкое многообразие спектраль-
ной картины как по макроструктуре (огибающей 
спектра), так и по микроструктуре (распределе-
нию дискретных составляющих). Восприятие 
этих сигналов дельфинами в естественной среде 
обитания происходит на фоне помех разноо-
бразного происхождения, которые искажают их 
спектральную структуру. Показано [10-12], что 
при разрушении микроструктуры спектра низко-
частотного шума путём модуляции дискретных 
составляющих спектра от 12 до 100% происходит 
искажение спектра, которое, однако, не приво-
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дит к снижению эффективности идентификации 
опознаваемых шумов.

Условия проведения эксперимента

В настоящей работе рассматривается обна-
ружение, идентификация и классификация 
дельфином сложных акустических сигналов, 
максимум амплитуды дискретных составля-
ющих которых сосредоточен в области низких 
частот, и поиск механизмов, обеспечивающих 
их восприятие при искажении макроструктуры 
спектра, которая достигалась путём фильтрации 
сигнала полосовыми фильтрами разных частот. 
Такая постановка эксперимента приближается 
к условиям формирования акустического поля 
естественной среды обитания, где практически 
все сигналы подвержены существенным искаже-
ниям.

Для формирования сигналов использовался 
многоканальный имитатор сложных шумовых 
сигналов, позволяющий произ водить многооб-
разие шумовых процессов в диапазоне частот 
150 Гц – 20 кГц. В основу имитации был положен 
метод образования широкополосных сигналов, 
представляющих собой кодовую псевдослучай-
ную последовательность прямоугольных импуль-
сов с амплитудной модуляцией (от 0 до max).  
В псевдослучайной последовательности, в отли-
чие от случайной, изменение выходного напря-
жения происходит с частотой, кратной частоте 
тактовых импульсов, и последовательность имеет 
период. Кодирование временно ́й последователь-
ности импульсов задавало отличительный при-
знак класса сигналов. Управляемый генератор 
вырабатывает последовательность импульсов, 
которые поступают на дешифратор, преобра-
зующий ее в параллельный восьмиразрядный 
код, формирующий последовательность видео-
импульсов прямоугольной формы. После усили-
теля сигнал поступает на гидрофон. В результате 
акустический процесс на выходе преобразова-
теля получает шумоподобный характер. Сигналы  
в одном периоде длительностью 8 τ (τ - длитель-
ность минимального импульса и минимальной 
паузы) представляют кодированную последова-
тельность прямоугольных импульсов заданной 
длительности с определенными временными 
паузами между ними. Три класса сигналов имели 

определённый временной код: I класс - 11110000, 
II и III классы - соответственно 10100000 и 
10100110, где 1 – импульс длительностью τ,  
0 – пауза длительностью τ. Внутри каждого 
класса сигналы различались по частотно-вре-
менному масштабу, что достигалось изменением 
длительности одного меандра видеоимпульса 
(τ1 = 92 мкс, τ2 = 260 мкс, τ3= 560 мкс). При этом 
огибающая спектра внутри класса имела одну 
форму, что являлось инвариантным признаком. 

С целью поиска признаков в спектре сигнала, 
необходимых и достаточных для классифика-
ции дельфином данных сигналов, применялась 
полосовая фильтрация этих сигналов, которая 
искажала макроструктуру спектра в соответ-
ствующей частотной полосе, удаляя часть оги-
бающей спектра и находящуюся под ней часть 
микроструктуры сигнала с дискретными ком-
понентами спектра. При этом в полосе про-
пускания фильтра сохранялась внутренняя 
структура сигнала. Как видно из рисунка, фильтры  
поочередно перекрывали весь частотный диапа-
зон сигнала. Эксперимент проводился по мето-
дике двигательно-пищевых условных рефлексов 
в морской бухте при последовательном предъ-
явлении сигналов в свайно-сетевом вольере 
размером 10 7 6× ×  м. Излучатель – гидрофон 
(пьезокерамическая сфера ø 20 мм) располагался 
на глубине 50 см. Звуковое давление составляло 
80 дБ относительно 1 мкПа. Неравномерность 
частотной характеристики излучающего тракта 
не превышала 3 дБ.

Стартовая позиция дельфина находилась на 
расстоянии 6 м от излучателя. Последователь-
ность сигнала транслировалась непрерывно в 
течение 1-5 секунд в зависимости от реакции 
дельфина. В случае правильного решения – рас-
познавания сигнала положительного класса 
дельфин ударял рострумом по манипулятору, 
расположенному в 50 см перед излучателем и 
получал пищевое подкрепление. На предъявле-
ние сигналов отрицательных классов дельфин 
должен был оставаться на старте. Каждый из 
классов в процессе проведения экспериментов 
мог быть как положительным, так и отрица-
тельным. При этом всегда один класс был поло-
жительным, а два других отрицательным. Для 
выработки прочного условного рефлекса на 
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положительный шумовой сигнал и его закре-
пления каждому животному предъявлялось по 
100 стимулов в качестве положительного раз-
дражителя. В экспериментах с шумовыми сигна-
лами, подвергнутыми полосовой фильтрации, на 
каждую частотную полосу фильтра предъявля-
лось по 150 стимулов. Предварительно каждому 
животному предъявлялась программа обучения 
распознаванию шумовых сигналов, отличаю-
щихся временным кодом.

Анализ экспериментальных данных

Статистически обработанные результаты 
экспериментов в виде усредненных вероятностей 
различения дельфином классов предъявленных 
сигналов без фильтрации и при фильтрации 
даны на рис.2 и в таблице 1. Анализ эксперимен-
тальных данных показал (рис.2), что в каждой 
серии экспериментов обнаружена высокая веро-
ятность распознавания классов предъявляемых 
шумов с применением различных полос филь-
трации. Нарушение стабильности макрострук-
туры спектра (его огибающей) при сохранении 

определенной части внутренней структуры в 
полосе пропускания не приводит к статистиче-
ски значимому падению эффективности иденти-
фикации предъявляемых классов шумов. Можно 
предположить, что слуховая система дельфина, 
либо способна восстановить на основе имею-
щейся информации утраченные участки спектра, 
либо использует иные (временны́е, а не спек-
тральные) механизмы работы при распознава-
нии сложных акустических сигналов независимо 
от временных масштабов. 

Еще в сороковых годах прошлого столетия 
была высказана гипотеза, согласно которой слу-
ховую систему следует рассматривать не как 
чисто спектральный, а как спектрально-времен-
ной́ анализатор, в котором наряду с разложением 
в ряд Фурье осу ществляется анализ временной 
формы возбуждающих колебаний.

Если рассматривать слуховой анализатор 
как набор фильтров, то при действии звука, 
состоящего из ряда гармоник, информация об 
этом звуке может быть представлена как распре-
деление средних уровней выходных сигналов  

Рисунок 2 – Вероятность распознавания низкочастотного шума при полосовой фильтрации спектра  
(среднее ± доверительный интервал 0.99)

Ордината – вероятности распознавания (%). Абсцисса – частоты низкочастотного шума. Сплошная линия – спектрально- 
энергетическая характеристика типичного низкочастотного шума. Штриховые вертикальные линии – частотные полосы  
фильтров. Вертикальные столбики – вероятности распознавания сигналов в соответствующих полосах фильтрации.  
Столбик слева – вероятность распознавания шума без фильтрации. 
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с каждого фильтра, и это распределение будет 
отражать спектральный состав звука – ампли-
туду и частоту членов ряда Фурье.

С другой стороны, можно анализировать 
мгновенные выходные сигналы каждого филь-
тра, которые изменяются во времени и форма 
волны которых отражает низкочастотные коле-
бания огибающей спектра звука. Было прове-
дено большое число работ, результаты которых 
дают серьезные основания считать представле-
ния о временном анализе колебаний правдопо-
добными. Нейрофизиологические наблюдения 
не противоречат этой гипотезе. Сохранение  
в картине нервной импульсации информации  
о периодичности стимулов легло в основу пред-
положения о существовании системы измерения 
периодов (интервалов между нервными импуль-
сами).

Анализ импульсной периодичности осу-
ществляется с помощью нейронных линий 

задержки в соединении со схемами совпаде-
ний, роль которых заключается в представле-
нии периодического потока импульсов в виде 
функции автокорреляции. Наряду с автокорре-
ляционным принципом анализа периодичности 
разрабатывались модели, использующие прин-
цип фильтров сов падений. Как правило, во всех 
моделях предполагается, что нейронные струк-
туры, ответственные за анализ периодичности, 
подключаются своими входами в определен-
ных точках базилярной мембраны и основная 
обработка временной информации для данного 
звука осуществляется на пути, который связан 
с областью мембраны, имеющей максимальное 
смещение. 

Проведенный эксперимент и анализ предмет-
ной области позволяют, в целом, придерживаться 
модели дельфина в виде некоторой гипотетиче-
ской ГАС. Как будет показано ниже, эта модель  
по части решаемых задач соответствует реаль-

Таблица 1
Индивидуальные и средние вероятности распознавания дельфинами трёх типов шумов  

при полосовой фильтрации спектра

Полоса фильтра
Гц Сигнал

Вероятность распознавания

Среднее
Доверительный

интервал
0.99

Животные

1 2 3

500-2000 А 0.85 0.81 0.83 0.83 ± 0.02

Б 0.80 0.80 0.80 0.80 ± 0.02

В 0.82 0.85 0.88 0.85 ± 0.02

2000-3000 А 0.87 0.83 0.85 0.85 ± 0.02

Б 0.82 0.80 0.84 0.82 ± 0.02

В 0.87 0.87 0.90 0.88 ± 0.02

3000-6000 А 0.80 0.80 0.80 0.88 ± 0.02

Б 0.83 0.82 0.84 0.83 ± 0.02

В 0.77 0.77 0.80 0.78 ± 0.02

6000-11500 А 0.80 0.80 0.80 0.80 ± 0.03

Б 0.80 0.85 0.79 0.82 ± 0.03

В 0.77 0.77 0.79 0.78 ± 0.03

11500-22000 А 0.82 0.78 0.80 0.80 ± 0.03

Б 0.80 0.78 0.84 0.81 ± 0.03

В 0.77 0.76 0.74 0.77 ± 0.03
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ным гидроакустическим средствам находящихся 
на вооружении ВМФ России. Это позволит, 
исходя из принципов построения моделей, 
использовать многие математические методы и 
модели, которые уже апробированы на реальных 
системах. 

Модель дельфина в виде 
гидроакустической системы

Изучение биолокационной системы дель-
фина, как уже было сказано выше, представляет 
большой интерес, с точки зрения, возможности 
реализовать некоторые свойства этой системы в 
технические устройства. Поэтому моделирова-
ние дельфина как некоторой гидроакустической 
системы является полезным инструментов для 
изучения его биолокационных свойств. Известно 
[13,14], что тело дельфина содержит множество 
механорецепторов, которых, по-видимому, зна-
чительно больше, чем у человека. В процессе 
эволюции они превратились в многие тысячи 
гидрофонов, покрывающих все тело дельфина.  
В результате поверхность тела дельфина пред-
ставляет собой чрезвычайно развитое мно-
гофункциональное антенное устройство, 
работающее в диапазоне частот от нескольких 
герц до 200 кГц при очень низком уровне соб-
ственных шумов и имеющее на выходе уникаль-
ное анализирующее устройство – мозг. На основе 

вышесказанного рассмотрим общую схему 
гидроакустической системы дельфина, представ-
ленную на. рис. 3 [13,14].

Первая подсистема – уши (1), дополняе-
мые третьим приемным устройством – нижней 
челюстью. Она обеспечивает, в основном, прием 
коммуникационных сигналов, а также обеспечи-
вает часть функций освещения подводной обста-
новки.

Вторая подсистема – изучающая все типы 
звуков в диапазоне 10 Гц – 196 кГц. Зона ее излу-
чения (2).

Третья подсистема – система ближней 
гидролокации работает в зоне (3) и исполь-
зует наиболее высокочастотные сигналы. Те же 
гидроакустические рецепторы, что с большой 
плотностью распределены на лицевой стороне, 
с меньшей плотностью расположены по поверх-
ности всего тела дельфина и образуют многоэле-
ментную широкополосную гидроакустическую 
приемную антенну с круговой диаграммой 
направленности (4).

Эта подсистема голографического приема 
обеспечивает освещение подводной обста-
новки, работая, как в активном, так и в пассив-
ном режимах, а также дополняет работу первой 
подсистемы. Таким образом, дельфин обладает 
несколькими гидроакустическими информаци-
онными системами, частично перекрывающими 

 Рисунок 3 – Дельфин как приемно-излучающая гидроакустическая система
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друг друга и, работающими параллельно. Разде-
ление поступающей информации, и совместная 
ее обработка осуществляется с помощью мозга, 
в реальном масштабе времени.

Вышесказанное, обеспечивает существенное 
улучшение отношения сигнал/шум и соединение 
направленного приема, обеспечивающего высо-
кое пространственное разрешение, с круговым 
обзором, который ведется как в активном, так и 
в пассивном режиме, что недоступно для техни-
ческих средств.

Выводы

Исследования, результаты которых представ-
лены в настоящей статье в целом подтверждают, 
предложенную гипотезу о наличии у дельфинов 
развитой системы пассивной локации. Необ-
ходимо отметить, что такое предположение, в 
принципе, должно иметь место, так как такая 
сложная биолокационная система, которой обла-
дает дельфин, не может эффективно функциони-
ровать без учета меняющихся внешних условий. 
Эти условия в первую очередь формируются всем 
шумовым полем океана: шумы прибоя, жизне-
деятельность морской фауны, волнение поверх-
ности, шумы судоходства и т.д. Кроме того, 
выживаемость дельфина требует и соблюдения 
«режима тишины», он не должен демаскировать 
себя. Но при этом требуется знание обстановки, 
что необходимо приводит к наличию и пассив-
ного режима (аналог режима шумопеленгова-
ния в гидроакустических станциях). Дельфин 
активно использует также коммуникационные 
сигналы (аналог режима связи), а также анали-
зирует сигналы, полученные от других животных 
(аналог режима ОГС - обнаружение гидроаку-
стических сигналов). Дельфины стайные живот-
ные, образующие семьи и не всегда дружелюбно 
относятся к особям даже своего вида, но из дру-
гих семей. Из этого естественно возникает аналог 
режима опознавания «свой-чужой».

В заключение можно отметить, что из извест-
ных в настоящее время экспериментальных 
данных и их анализа, можно сделать вывод, что 
дельфины при обнаружении сложных акусти-
ческих сигналов могут использовать различные 
принципы и механизмы обработки поступаю-
щей информации в зависимости от решаемой 

задачи. Системное мировоззрение дает возмож-
ность представить дельфина в виде некоторой 
модели многофункциональной гидроакустиче-
ской системы, которая по типу решаемых задач 
соответствует реальной ГАС, но при этом эффек-
тивность дельфина намного выше.

Список литературы

1. Иванов М. П. Эхолокационные сигналы 
дельфина при решении задач в сложных акусти-
ческих условиях //Акустический журнал. – 2004. 
– Т.50. –№ 4. – С. 550-561.

2. Stefanov V. E., Ivanov М. Р., Kashinov V. V., 
Stepanov B. G. Mechanisms of interference resistance 
of the sonar system of dolphins exposed to man-mad 
interference // Symposium on Bio Sonar Systems and 
Bio-Acoustics, Institute Acoustics, Loughborough 
University, 2009.

3. Иванов М. П. Эхолокационные сигналы 
дельфина (Tursiops truncatus) при обнаружении 
и распознавании подводных объектов. Диссер-
тация. СПб.: СПбГУ, 2000. – 137 с. 

4. Иванов М. П. Исследование акустического 
биосенсора дельфина и возможности построения 
его технического аналога // Фундаментальная и 
прикладная гидрофизика. – 2011. – С. 108-121.

5. Язык зрение слух дельфинов. [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://biofile.ru/
bio/19123.html

6. Константинов А. И., Мовчан В. Н. Звуки в 
жизни животных. – Л.: ЛГУ, 1985. – 304 с. 

7. Norris K. S. Some problems of echolocation 
in Cetacea in Marine bioacoustics // Pergamon Press 
/ Ed. by W.N. Tavolga. New York, 1964. P. 317-336.

8. Айрапетьянц Э. Ш., Воронов В. А.,  
Иваненко Ю. В., Иванов М. П., Ордовский Д. Л., 
Попов В. В., Сергеев Б. Ф., Чилингирис В. И.  
К физиологии сонарной системы черноморских 
дельфинов // Ж. эвол. биохим. и физиол. – 1973. 
– Т. 9. – № 4. – С. 418-421.

9. Сысуева Е. В. Морфо-функциональная 
характеристика каналов звукопроведения у афа-
лины и белухи // Морские млекопитающие Го-
ларктики. – 2012. – Т. 2. – С. 278-282.

10. Солнцева Г. Н. К вопросу о звукопрове-
дении у дельфинов // Морские млеко-питающие 
Голарктики. – 2012. – Т. 2. – С. 254-260.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 73

№ 2-1 (18) 
Влияние фильтрации спектра шумового сигнала  

на эффективность его распознавания дельфином Тursiops truncates

11. Зайцева К. А., Королёв В. И., Ахи А. В., 
Бутырский Е. Ю., Сапрыкин А. В. Способность 
дельфинов к восприятию и классификации низ-
кочастотных сигналов // Национальная безопас-
ность и стратегическое планирование. – 2016. – 
№4 (16). – С. 28-38.

12. Зайцева К. А., Королев В. И., Ахи А. В., 
Кривченко А. И., Бутырский Е. Ю., Сапрыкин А. В. 
Эффективность обнаружения дельфином Tursi-
ops truncates низкочастотных шумов в условиях 

частотной модуляции дискретных составляющих 
их спектров // Национальная безопасность и 
стратегическое планирование. – 2017. – №1 (17). 
– С. 43-53.

13. Гидроакустическая локация дельфинов. 
2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.delphinidae.ru/publ/5-1-0-66

14. Родионов А. А. Учиться у дельфинов //  
Наука в России. – 2007. – №2(158).

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.

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

В. А. Андреев, М. П. Комаров, В. В. Матвеев. Системная хроника Холодной 
войны. – СПб.: «Стратегия будущего», 2013 – 489 с.

Комаров М. П., Матвеев В. В. Системная хроника развала СССР и становления 
новой России (1983-2014 гг.). – СПб.: «Стратегия будущего», 2017. – 423 с.: фото.

В книге в систематизированном виде представлена хроника событий раз-
рушения мировой социалистической системы и её центрального элемента –  
Союза Советских Социалистических Республик; последующих, порой драма-
тичных и даже трагичных, дезинтеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, а также выхода на новую историческую траекторию развития 
России – одной из крупнейших стран исчезнувшей системы социализма. Доста-
точно полно и синхронизированно во времени приведены события в полити-
ческой, экономической, социальной и военной сферах общественной жизни.

Предназначена для специалистов и всех тех, кто системно изучает исто-
рию развития крупных международных образований и государств, в том числе  
в критических точках бифуркации, когда возникает неопределённость: станет 
ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более диффе-
ренцированный и высокий уровень упорядоченности.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
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Федерации автором понимается комплекс орга-
низационных и технических мероприятий, 
выполняемый специализированными организа-
циями направленных на обеспечение эффектив-
ной, продолжительной и бесперебойной работы 
оборудования в целях сосредоточения подразде-
лений Министерства Обороны на профильных 
направлениях своей деятельности.

Целями  централизованного сервисного 
обслуживания является повышение надежно-
сти функционирования ИТ-инфраструктуры и 
ее элементов, срока службы технических средств 
и эффективности использования информацион-
ных технологий в деятельности Министерства 

Совершенствование и развитие системы сер-
висного обслуживания и ремонта оборудования 
ИТ-инфраструктуры и техники связи необхо-
димо рассматривать как в тесной взаимосвязи 
с развитием телекоммуникационной инфра-
структуры Министерства обороны Российской 
Федерации, так и в контексте достоинств и 
недостатков существовавшего до 2011 года как 
самостоятельный вид технического обеспечения 
«технического обеспечения связи и автоматизи-
рованных систем управления» 

В целом, под централизованным сервисным 
обслуживанием  средств связи и ИТ–инфра-
структуры в Booрyжeнныx Cилax Российской 

УДК 338

КУПРЕЕНКО ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
СРЕДСТВ СВЯЗИ И ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АННОТАЦИЯ
В современных условиях военно-политического противостояния различных экономических систем для организаций 

оборонного комплекса возрастает значение качества стратегического управления, в котором функциональный уровень в 
силу его обеспечивающего характера является приоритетным.

Качество стратегического управления организациями сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники 
связи оборонного комплекса в современных условиях определяется его функциональным уровнем, обеспечивающим 
эффективность деятельности военных структур.

Методология стратегического управления организациями сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники 
связи оборонного комплекса имеет свою специфику, обусловленную особенностями рынка товаров и услуг военного 
назначения. 

Таким образом, специфика рынка продукции и услуг военного назначения обусловливает приоритетность 
функциональных стратегий организаций оборонного комплекса над деловыми, значимость которых в условиях 
монополизации рынка снижается, и корпоративными, заботы по формированию которых берет на себя государство.

Ключевые слова: сервисное обслуживание; аутсорсинг; стратегия; стратегическое управление; ТОС и АСУ.

KUPREENKO Y. V.

FEATURES CENTRALIZED SERVICE OF TELECOMMUNICATION EQUIPMENT AND  
IT-INFRASTRUCTURE IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

ABSTRACT
In modern conditions of military-political confrontation of different economic systems for organizations of the defense 

complex increases the value of quality of strategic management, in which the functional level because of its supportive nature is a 
priority.

The quality of the strategic management of organizations of service of it-infrastructure and communication equipment of the 
defense complex in modern conditions is determined by its functional level that ensures the effectiveness of military structures.

Methodology of strategic management of organizations of service of it-infrastructure and communication equipment of the 
defense complex has its specifics due to the peculiarities of the market of goods and services for military purposes. 

Thus, the specificity of the market products and services for military use determines the priority of functional strategies 
organizations of the defense complex over the business, the significance of which in the conditions of monopolization of the market 
is reduced and the corporate concern for the formation of which is borne by the state.

Keywords: service; outsourcing; strategy; strategic management.
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средств связи и ИТ-инфраструктуры в Вооруженных Силах Российской Федерации

обороны и Booрyжeнныx Сил, а также опера-
тивное устранение возникающих инцидентов, 
связанных с работоспособностью ИТ-инфра-
структуры или ее отдельных компонентов.

Техническое обеспечение связи и автомати-
зированная система управления (ТОС и АСУ) 
Booрyжeнныx Сил как комплекс мероприятий, 
осуществляемых на этапах жизненного цикла 
техники связи от поставки до списания, окон-
чательно сформировалось как вид технического 
обеспечения в 70–80-е годы прошлого столетия 
на принципах полного удовлетворения потреб-
ностей войск в мирное и военное время.

Поддержание техники в установленной  
степени готовности к использованию обеспечи-
валось:

 – методом периодического (ежедневного, 
ежемесячного, сезонного 2 раза в год, годо-
вого, регламентированного) технического 
обслуживания всей находящейся в эксплу-
атации и на хранении техники;

 – планово-предупредительной системой 
ремонта техники, которая предполагала 
проведение разных видов ремонта (теку-
щий, средний, капитальный, регламен-
тированный) как по техническому состо-
янию, так и по наработке часов в ходе 
эксплуатации;

 – планированием и учетом эксплуатации, 
организацией сбора данных о надежности, 
подконтрольной и опытной эксплуатацией, 
рекламационной работой, гарантийным 
и авторским надзором, различными фор-
мами контроля мероприятий ТОС и АСУ.

С целью выполнения мероприятий ТОС и АСУ, 
в Booрyжeнныx Cилax была создана отдельная 
подсистема управления ТОС и АСУ, включавшая 
в себя органы управления техническим обеспе-
чением от Генерального штаба до роты связи, 
части и подразделения технического обеспечения,  
в том числе ремонтные заводы средств связи, базы 
ремонта и хранения средств связи и др.

Вся эта система отличалась огромной ресур-
соемкостью, отсутствием системы учета каждого 
образца техники связи и, как следствие, отсут-
ствием оперативной информации о реальном 
техническом состоянии техники связи, длитель-
ными сроками документооборота.

Вместе с тем, трансформация характера 
боевых действий и постепенный «переход от 
крупномасштабной войны пятого поколения, 
понимаемой как столкновение группировок 
войск исключительно регулярных Вооруженных 
сил двух противоборствующих сторон, к войне 
шестого поколения, т. н. военного конфликта 
регулярного типа опосредует изменение струк-
туры и функций Вооруженных сил» [1].

Военные действия в военном конфликте 
«традиционного» (регулярного) типа ведутся 
регулярными вооруженными силами, однако 
их организационно-штатная составляющая и 
системы обеспечения, в том числе и ТОС и АСУ 
претерпевают существенные изменения. Груп-
пировки войск (сил), создаваемые для достиже-
ния определенных целей на поле боя, уже сейчас 
носят межвидовой характер, включая в свой 
состав не только сухопутный, но и авиацион-
ный, космический, морской компоненты, а также  
подразделения сил специальных операций,  
других «элитных» сил.

В будущих военных конфликтах группировки 
войск (сил) будут иметь уже межведомственный 
характер, так как наряду с военнослужащими  
на поле боя будут действовать представители 
других силовых ведомств, структуры внешнепо-
литического ведомства, сотрудники министерств 
финансово-экономического блока государства, 
а также международные и негосударственные 
структуры и организации. В перспективе будет 
иметь место устойчивая тенденция к изменению 
соотношения боевой и небоевой деятельности 
войск в пользу небоевых аспектов, а объем задач, 
решаемых на поле боя другими ведомствами, 
будет неуклонно возрастать.

Серьезные изменения происходят сегодня 
в организационной структуре подразделений, 
частей, соединений и объединений регулярных 
Вооруженных сил. Мировой тенденцией стано-
вится постепенный отход от жесткой органи-
зационной структуры, гибкость и модульность 
воинских формирований.

Принцип модульности позволяет создавать  
в каждом конкретном случае на каждом 
конкре тном направлении необходимые 
группировки войск (сил) тактического, оперативно- 
тактического или даже стратегического уровня.  
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В представлении военных специалистов, эта 
деятельность становится подобной детскому 
конструктору «Лего», позволяя командованию 
в зависимости от конкретной задачи и условий 
обстановки «подключать» или «отключать» раз-
нообразные боевые или вспомогательные моду-
ли-подразделения (части). 

Для непосредственного ведения боевых 
действий в военных конфликтах будущего 
могут найти свое применение разведывательно- 
ударные воинские формирования («боевые 
стаи»), представляющие собой высокомобиль-
ные тактические подразделения, оснащенные 
разведывательными и навигационными ком-
плексами, разнообразными системами ору-
жия и боевой техникой, действующие в едином  
информационно-коммуникационном про-
странстве. Включенные в единую сеть, эти 
формирования будут способны оперативно 
перемещаться в пространстве, концентри-
роваться в нужном месте, наносить точеч-
ные удары по «центрам тяжести» противника 
и «растворяться» после выполнения боевой 
задачи.

В этих условиях ТОС и АСУ Вооруженных 
Сил требует дальнейшего совершенствования.

Общая тенденция развития системы управ-
ления – модернизация технических средств пун-
ктов управления и автоматизация деятельности 
органов управления – не внесла кардинальных 
улучшений в работу органов управления ТОС  
и АСУ. Автоматизация учета и документооборота 
мероприятий ТОС и АСУ в полном объеме ни  
в 90-е, ни в нулевые годы не состоялась. Сокра-
щение Вооруженных Сил привело к сокращению 
органов управления ТОС и АСУ, что привело  
к ухудшению оперативности и фактическому 
прекращению выполнения рядя мероприятий 
ТОС и АСУ.

Следствием этого стало перманентное ухуд-
шение технического состояния средств связи 
и резкое падение качества мероприятий ТОС  
и АСУ в войсках. Общее состояние системы 
управления, находящейся в прямой зависимо-
сти от ее технологической составляющей, основу 
которой образуют система связи и комплексы 
автоматизации управления войсками и оружием, 
начало ухудшаться.

Если структуру информационно-телеком-
муникационной системы трансформировать  
в структуру системы управления то стано-
вится очевидным, что вся система управле-
ния Вооруженных Сил напрямую зависит от 
состояния системы связи, которая является наи-
более критичным элементом в информационно- 
телекоммуникационной системе системы управ-
ления Вооруженных Сил.

Благодаря усилиям, предпринятым за 
последние 8 лет, состояние стационарной части 
системы связи Вооруженных Сил значительно 
улучшилось.

В то же время большинство собственных 
кабельных линий связи Минобороны России 
выработали установленный ресурс.

Наиболее тяжёлое положение с оснащён-
ностью «телекоммуникационной техникой 
сложилось в полевых войсках связи. Сегодня  
в эксплуатации в войсках находятся средства 
связи четырех поколений. В соответствии с ГПВ-
2020, к 2015 году обеспеченность современной 
техникой связи ВС РФ должна составить 30% от 
ее штатной численности, а к 2020 году – 70%» [2]. 

На сегодняшний день организация, даже 
обладая территориально развитой сетью сервис-
ного обслуживания (операторы связи, крупные 
системные интеграторы), не охватывает в сколько- 
либо значимом объеме объекты Минобороны 
России.

Прежним руководством Вооруженных Сил 
Российской Федерации делалась ставка на пол-
ный аутсорсинг несвойственных Минобороны 
России функций. При этом, следует отметить, 
что к числу таких «несвойственных» функций 
было отнесено большинство общих видов тех-
нического обеспечения, в том числе техническое 
обеспечение связи и АСУ.

Так, были акционированы и переданы в 
состав дочерних структур АО «Оборонсервис» 
все ремонтные заводы средств связи, а войсковые 
ремонтные органы и подразделения обеспечения 
и обслуживания были расформированы или лик-
видированы. Такое решение разрушило сложив-
шуюся за долгие годы систему, когда плановые 
виды ремонта производились на предприятиях 
Минобороны России, а ремонты по техниче-
скому состоянию – в промышленности.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 77

№ 2-1 (18) 
Особенности централизованного сервисного обслуживания  

средств связи и ИТ-инфраструктуры в Вооруженных Силах Российской Федерации

При этом следует помнить, что промышлен-
ностью средств связи России не производится 
80% номенклатуры эксплуатируемых в Воору-
женных Силах России средств связи предыдущих 
поколений, а производство электронных компо-
нентов и запасных частей к ним практически 
отсутствует, а рассчитывать на появление доста-
точного количества «гражданских» ремонтных 
органов в столь сжатые сроки не приходится.

Кроме того, выстроенная система привела 
к исключению персонала Министерства Обо-
роны из процесса централизованного сервис-
ного обслуживания. Аутсорсер начал выполнять 
функции эксплуатации, что приводило к потере 
профессиональных навыков должностными 
лицами эксплуатирующих организаций, выво-
дило их в разряд наблюдателей. В то время как 
ранее все виды технического обслуживания  
техники связи всегда проводились силами экс-
плуатирующих организаций (штатными эки-
пажами, дежурными сменами и др.), а также 
войсковыми ремонтными органами и подразде-
лениями обеспечения и обслуживания. 

Особой проблемой выстроенной системы 
централизованного сервисного обслуживания 
стали вопросы организации технического обслу-
живания и ремонта в ходе боевых действий.

Следует помнить, что формируемая система 
централизованного сервисного обслуживания 
выстраивалась в условиях прекращения про-
изводства покупных комплектующих изделий, 
необходимых для ремонта техники связи треть-
его и четвертого поколений, отсутствия в вой-
сках достаточного количества необходимых 
групповых и ремонтных ЗИП.

Ситуацию усугублял дефицит необходимой 
для сервисного обслуживания рабочей техниче-
ской документации (РТД). Так РТД на средний 
ремонт отсутствует на 40% образцов техники 
связи и радиоэлектронной борьбы. Помимо про-
чего, наблюдался недостаток запасных частей на 
базовые шасси и агрегаты электропитания, сня-
тые с производства, но остающиеся на снабже-
нии Вооруженных Сил. К примеру, полностью 
отсутствовали запасные части на МТЛБ (У). 
Также эффективность централизованного сер-
висного обслуживания снижалась в результате 
разукомплектования военной техники, наличия 

отслуживших свой срок и не списанных ком-
плектующих, АКБ и пр.

Важной проблемой явилась поставка обо-
рудования в войска связи ВС РФ от разных 
производителей и разными производителями 
программного обеспечения без предоставле-
ния дистрибутивов. Данная ситуация привела к 
отсутствию единой политики в области реорга-
низации войск связи и не стыковке систем связи 
видов и родов войск ВС РФ и звеньев управления 
между собой.

Отсутствие общей информационной системы 
по составу оборудования и системам, поставля-
емым в виды и рода ВС РФ, также приводило 
к трудностям при обслуживании. Так, некото-
рые производители прекратили производство и 
поставки оборудования и комплектующих, что 
вызывало необоснованные затраты на проведе-
ние ЦСО данного оборудования и систем.

Материальный учет оборудования и систем 
связи оказался не унифицированным. К при-
меру, каждый вид и род войск учитывал обору-
дование и системы обособленно, что привело к 
отсутствию единой базы данных оборудования. 
Кроме того отсутствие исчерпывающих учетных 
сведений о каждой единице ИТ-оборудования 
поставленной в войска явилось препятствием 
для полного охвата сервисным обслуживанием 
всей эксплуатируемой в войсках номенклатуры 
ИТ-оборудования и создавала предпосылки к 
хищению государственного имущества. 

Отсутствовала система контроля и оценки 
показателей качества ИТ-ayтcoрcинговых услуг, 
что не позволяло в полной мере объективно 
оценивать качество предоставленных услуг по 
ЦСО. Временные показатели выполнения зая-
вок по инцидентам, заложенные в действующем 
контракте ЦСО не соответствовали технологи-
ческим процессам по восстановлению оборудо-
вания и действующим нормативным документам 
по проведению закупок, что заведомо делает 
условия выполнения контракта невыполнимыми.

В то же время, одним из положительных 
результатов функционирования ayтcoрcинговой 
системы сервисного обслуживания можно при-
знать выявление проблем, накопление которых 
шло годами, но в рамках практически нефунк-
ционирующей планово-предупредительной 
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системы ТОС и АСУ эти проблемы замалчива-
лись или скрывались.

При анализе существующей ситуации по сер-
висному обслуживанию ИТ-инфраструктуры 
выявилось, что в существующей системе ЦСО 
ВС РФ на аутсорсера возложены функции экс-
плуатации, что является в корне не правильным 
и приводит к потере профессиональных навыков 
должностными лицами эксплуатирующих орга-
низаций, выводит их в разряд статистов.

Профессиональный уровень специалистов 
службы технической эксплуатации повышался 
на курсах повышения квалификации с выда-
чей сертификатов по обучению, а на данный 
момент система квалификационного обуче-
ния практически отсутствует и специалистов 
способных поддерживать новое оборудование  
и системы в работоспособном состоянии прак-
тически нет.

В войсках связи ВС РФ отсутствует система 
и методики проведения ЦСО, что приводит  
к невозможности построения бизнес процес-
сов по проведению ЦСО. Заказчик проводит 
эксперименты на действующем оборудовании 
и системам по применению различных вариан-
тов ЦСО с различными вариантами отчетности 
по исполнению, что приводит соответственно 
к невозможности завершения существую-
щих контрактов и постоянному перестроению 
системы реализации контрактов у Исполнителя.

Таким образом, сегодня перед Минобороны 
России остро стоит задача поддержания суще-
ствующих систем передачи, линейно-кабельных 
сооружений связи, комплексов и аппаратуры 
вторичных сетей, а также полевой компоненты в 
состоянии способности обеспечивать информа-
ционный обмен и информационную поддержку 
в мирное время и в прогнозируемых условиях 
военных (боевых) действий.

Перечисленные трудности требуют даль-
нейшей работы по совершенствованию системы 
централизованного сервисного обслуживания 
средств связи и ИТ – инфраструктуры ВС РФ.

С целью выполнения функций поддержания 
в работоспособном состоянии оборудования  
и систем связи в Вооруженных Cилax Россий-
ской Федерации необходимо решить ряд важных 
задач.

Следует провести инвентаризацию ИТ-обо-
рудования и программного обеспечения, которая 
позволит создать и поддерживать актуальную 
карту системотехнических ресурсов, необходи-
мую при оценке их достаточности для обеспече-
ния требуемой надежности систем, а также для 
выбора оптимального пути развития информа-
ционной системы и оценки объемов необходи-
мых инвестиций. 

Документирование систем и оптимизация 
конфигураций программного обеспечения, обе-
спечит регулярный контроль изменений конфи-
гураций программного обеспечения, контроль 
текущей производительности и других пара-
метров работы систем, что позволит повышать 
надежность системы с помощью оптимизации 
текущих конфигураций. Работы по документи-
рованию и оптимизации включают в себя.

Разработка, документирование, внедрение 
основных регламентов и инструкций работы 
специалистов заказчика и их взаимодействия  
с внешними обслуживающими организациями, 
позволит повысить эффективность эксплуатации 
информационной системы, создаст отлаженный 
и контролируемый механизм использования 
человеческих ресурсов, а также обеспечит согла-
сованное и быстрое проведение работ по восста-
новлению системы в аварийных ситуациях.

Внедрение круглосуточной «горячей линии» 
с целью проведения консультаций по телефону, 
факсу или электронной почте по вопросам 
настройки, базового администрирования про-
граммного обеспечения, диагностики неисправ-
ностей и проведения восстановительных работ 
будет способствовать оперативности отклика на 
запросы заказчика. 

Построение централизованной системы 
мониторинга состояния системы, позволит авто-
матизировать сбор конфигурационной информа-
ции, инвентаризацию, контролировать текущее 
состояние системы, осуществлять оперативный 
мониторинг событий, а также прогнозировать 
загрузку системы, оперативнее осуществлять 
локализацию причин возникновения нештат-
ной ситуации, а также проактивный контроль 
системы, снижая тем самым вероятность воз-
никновения отказов. Этой же цели будет способ-
ствовать формирование подсистемы удаленного 
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мониторинга и диагностики обслуживаемого 
программного обеспечения с центральной 
площадки в круглосуточном режиме, включая 
выходные и праздничные дни.

Упорядочение визита специалиста испол-
нителя на площадку для проведения диа-
гностических и восстановительных работ. 
Предоставление новых версий программного 
обеспечения и кодов программных коррекций.

Проведение плановых модификаций (пере-
конфигураций) системы в части обслужива-
емого программного обеспечения потребует 
осуществление предварительного планирова-
ния и согласования действий, необходимых для 
модификации системы, контроля технического 
состояния во время осуществления модифи-
кации, тестовой проверки работоспособности 
после осуществления модификации. 

Проведение специализированных тренингов, 
направленных на повышение технической ква-
лификации администраторов и эффективности 
их работы согласно регламентам и процедурам. 
Сюда же следует отнести подготовку предложе-
ний и рекомендаций, направленных на создание 
или поддержание в актуальном виде регламентов 
и процедур для администраторов комплексов. 

Решение задач интеграционного характера 
для обеспечения совместной работоспособно-
сти обслуживаемого программного обеспече-
ния со смежным программным обеспечением, 
включающее, эскалацию вопросов по проблемам 
совместной работы производителям оборудова-
ния и программного обеспечения; согласование 
настроек программного обеспечения от разных 
производителей; проведение базового тестирова-
ния совместной работоспособности программ-
ного обеспечения от разных производителей для 
подтверждения характеристик работы, заявлен-
ных производителями.

Осуществление помощи при планировании 
и проведении работ, требующих повышенного 
контроля работы всей информационной системы  
в целом и одновременного участия в работах боль-
шого количества квалифицированного персонала, 
позволит на краткосрочной основе задействовать 
необходимое количество квалифицированного 
персонала, а также планировать и проводить  
масштабные работы качественно и в срок.

Обучение технического персонала Заказ-
чика, что позволит поддерживать квалифика-
цию персонала на уровне, необходимом для 
работы не только с эксплуатируемым СПО, но 
и с учетом внедрения новых систем. Реализация 
практической части программы позволит сокра-
тить возможные финансовые потери в случае 
возникновения сложных аварийных ситуаций, 
ликвидация которых требует согласованной и 
эффективной работы, как штатных специалистов 
заказчика, так и специалистов исполнителя.

Построение многоуровневой технической 
поддержки, которая предусматривает предостав-
ление нескольких программ поддержки, каждая 
из которых обеспечивает необходимый уро-
вень поддержки для конкретной операционные 
системы (ОС), системы управления базами дан-
ных (СУБД), сетевого ПО и средства тестирова-
ния, диагностики и управления, а также средства 
разработки программ, в зависимости от критич-
ности решаемых ими задач.

Внедрение механизма персонифицирован-
ного обслуживания с предоставлением выде-
ленного сервис-менеджера, координирующего 
взаимодействие специалистов Исполнителя и 
эксплуатирующего подразделения заказчика в 
ходе выполнения работ, предоставление посто-
янно закрепленных ИТ-специалистов, осу-
ществляющих работы на площадках заказчика, 
составление и корректировка детального плана 
поддержки, регулярная подготовка отчетов, 
выводов и рекомендаций, что позволит обеспе-
чить более качественную комплексную техниче-
скую поддержку.
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В настоящее время разработка и внедрение 
технологий робототехники является одним из 
приоритетных направлений, используемых при 
создании новых и модернизации состоящих на 
вооружении образцов вооружения и военной 
техники (далее – ВВТ) [1]. Возрастающий инте-
рес к робототехническим комплексам военного 
назначения (далее – РТК ВН) обусловлен рядом 
факторов, к важнейшим из которых следует 
отнести: 

 – высокая маневренность и скоротечность 
современного общевойскового боя; 

 – стремление к снижению потерь среди лич-
ного состава;

 – ограничения на эффективность примене-
ние ВВТ в ходе боевых действий, обуслов-
ленные пределом физиологических воз-
можностей человека; 

 – новейшие достижения науки и техники 
в области мехатроники, автоматики и 
управления; 

 – рост психоневрологических потерь лич-
ного состава.

Анализ состояния роботизации в армиях 
развитых стран показывает, что основное вни-
мание на сегодняшний день уделяется созданию 
робототехнических средств повышенной авто-
номности. Признано, что в связи со спецификой 
задач, решаемых на поле боя, они должны быть 
способны действовать в реальной обстановке 
при частичном или полном отсутствии исходной 
информации о состоянии среды функциониро-
вания [2]. 

Согласно проведенным американскими воен-
ными экспертами исследованиям, существующие 
образцы дистанционно управляемых роботизи-
рованных образцов вооружения по показателям 
автономности на сегодняшний день не соответ-
ствуют требованиям предполагаемых театров 
военных действий и особенностям современного 
общевойскового боя. Министерством обороны 
США принято решение о поэтапном наращива-
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нии возможностей дистанционно управляемых 
машин с постепенным исключением функций 
управления и контроля со стороны оператора и 
обеспечением частичной автономности робота в 
рамках общей поставленной задачи [3].

Основные направления ведущихся в России 
работ в области развития наземных робототех-
нических систем и комплексов военного назначе-
ния в основном совпадают с зарубежными. При 
создании отечественных РТК ВН взят курс на 
постепенный переход от дистанционно управ-
ляемых к полуавтономным, а в перспективе и к 
автономным роботизированным образцам воо-
ружения.

Необходимо отметить, что разработка и при-
менение наземных роботизированных средств с 
высокой степенью автономности зависит, прежде 
всего, от возможности создания соответствую-
щих систем управления движением в сложных 
условиях (индустриальная среда, городские усло-
вия, сеть дорог, пересеченная местность), спо-
собных решать следующие задачи:

 – дистанционное определение геометриче-
ских и опорных характеристик в зоне дви-
жения; 

 – высокоточное определение текущих коор-
динат и ориентация объекта управления; 

 – формирование моделей внешней среды и 
планирование текущих траекторий дви-
жения с учетом характеристик объекта 
управления; 

 – отработка планируемых траекторий дви-
жения, включая выход/возврат образца 
в заданный/исходный район, с выдержи-
ванием заданного маршрута движения и 
обходом препятствий; 

 – контроль и диагностика программно-ап-
паратных средств бортовой системы 
управления и двигательной установки [4]. 

Проектирование и создание систем авто-
номного управления движением (далее – САУД) 
наземных РТК ВН требует разработки новых 
методов проведения их испытаний и исследо-
ваний, при этом особое внимание необходимо 
уделить оценке степени автономности указанных 
систем. В данной статье предлагаются методи-
ческий подход к оценке степени автономности 
систем управления движением наземных робо-

тизированных образцов ВВТ среднего и тяжелого 
классов, а также соответствующие показатели 
оценки.

При проведении испытаний САУД предлага-
ется решать следующие основные задачи:

 – определение степени ее автономности, 
под которой следует понимать способ-
ность системы предпринимать наилучшие 
(рациональные) возможные действия при 
решении задач управления движением 
в различных условиях (на марше, при 
развертывании в предбоевой и боевой 
порядки, в бою) без вмешательства со сто-
роны оператора [5];

 – оценка влияния степени автономности 
системы управления движением на базо-
вые свойства подвижности роботизиро-
ванного образца ВВТ – быстроходность и 
проходимость;

 – оценка соответствия роботизированного 
образца ВВТ, оснащенного САУД, задан-
ным требованиям по подвижности.

Таким образом, степень автономности 
системы управления движением наземных робо-
тизированных образцов ВВТ может быть оценена:

 – скоростью принятия управленческих 
решений;

 – точностью, скоростью и качеством управ-
ления движением образца по дорогам и 
местности;

 – скоростью распознавания и возможно-
стью преодоления (объезда) препятствий 
и заграждений при решении задач управ-
ления движением образца;

 – безопасностью для личного состава, дру-
гих образцов ВВТ (экипажных и безэки-
пажных), окружающей среды.

Пробеговые испытания САУД наземных РТК 
ВН среднего и тяжелого классов целесообразно 
проводить в несколько этапов. 

На первом (подготовительном) этапе необ-
ходимо определить основные характеристики 
систем навигации и ориентации, а также системы 
технического зрения исследуемого образца:

 – точность (ошибку) определения коорди-
нат местоположения системой навигации;

 – точность (ошибку) определения крена и 
тангажа образца;
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 – дальность обнаружения и распознавания 
препятствий в различных условиях функ-
ционирования (светлое и темное время 
суток, в условиях пыли, дыма, тумана, 
осадков в виде дождя и снега и т.п.);

 – углы поля зрения каналов в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях;

 – разрешающая способность каналов 
системы технического зрения.

При этом максимальную дальность обна-
ружения и распознавания препятствий 
(заграждений) необходимо определять как для 
неподвижного образца, так и в движении с задан-
ными скоростями.

Особое внимание должно быть уделено 
выбору препятствий, среди которых обязательно 
должны быть наиболее характерные, вызываю-
щие застревание и пробуксовку образца (забо-
лоченные участки, мелкие речки с топкими 
берегами, глубокие ямы, заполненные водой 
и др.) [6]. Кроме того, испытательные трассы 
должны оборудоваться заведомо непреодоли-
мыми препятствиями для исследования вопросов 
их качественного распознавания САУД.

На последующих этапах целесообразно про-
водить непосредственно определение степени 
автономности системы управления движением. 
Вначале выполняют проверку возможностей 
преодоления (объезда) образцом, оборудован-
ным САУД, искусственных и естественных пре-
пятствий. Непреодолимые препятствия должны 
объезжаться в соответствии с мерами безопас-
ности и инструкцией по эксплуатации образца  
в следующей последовательности:

 – распознавание препятствия;
 – определение траектории объезда;
 – проход мимо препятствия;
 – возвращение на заданный курс.

Далее проводятся исследования на воз-
можность автономного движения образца по 
пересеченной местности, бетонным (асфаль-
тированным) и грунтовым дорогам. При этом 
определяют возможность автономного движе-
ния образца по маршруту, среднюю скорость 
движения образца на маршруте и на его отдель-
ных участках, возможности изменения заданного 
маршрута и др.

Предлагаемые показатели оценки САУД

Выбор показателей оценки САУД является 
достаточно сложной задачей и, в первую очередь, 
определяется требованиями тактико-техниче-
ского задания на создаваемый роботизирован-
ный образец ВВТ. Предварительно по опыту 
проведения испытаний в 2014–2016 г.г. к таким 
показателям могут быть отнесены:

1.  Время начального пространственного 
ориентирования образца. Данный показатель 
определяется как промежуток времени с момента 
включения САУД до момента получения опера-
тором информации о координатах местополо-
жения образца, а также углах крена и тангажа. 
Показатель характеризует возможность и ско-
рость ориентирования образца, оснащенного 
САУД, в пространстве.

2.  Время начала движения образца с 
момента получения задачи. Данный показатель 
определяется как промежуток времени с момента 
окончания ввода задания в САУД до момента 
начала движения образца по сформированному 
маршруту. Показатель характеризует скорость 
принятия решения САУД по планированию 
маршрута в заданную точку.

3.  Точность следования образца по ука-
занному маршруту. Для определения данного 
показателя на испытательной трассе по ходу 
движения образца устанавливаются реперные 
точки, относительно которых определяют отно-
сительное и абсолютное отклонения образца от 
заданного маршрута. 

4. Оптимальность выбранного маршрута 
движения. Показатель характеризует степень 
интеллектуализации программного обеспечения, 
а также способность САУД принимать рацио-
нальные решения при формировании маршрутов 
движения в заданную точку. 

5. Продолжительность времени достиже-
ния заданного пункта назначения. Данный 
показатель определяется фиксацией времени от 
момента начала движения образца до момента 
достижения конечной точки маршрута. 

Показатель характеризует степень рацио-
нальности программного обеспечения САУД.

6.  Минимальная протяженность пути 
между начальной и конечной точками марш-
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рута. Показатель характеризует степень рацио-
нальности программного обеспечения САУД.

7.  Вероятность (частость) достижения 
заданного пункта назначения. Данный пока-
затель может быть определен по числу случаев 
не выхода образца в заданную конечную точку 
маршрута при прохождении типовых испыта-
тельных трасс.

Показатель характеризует возможность 
ориентирования образца,  оснащенного 
САУД, в пространстве, а также способность 
САУД к целенаправленному решению задач  
управления движением образца.

8.  Вероятность (частость) поломки 
образца по причине некорректной работы 
САУД на единицу пройденного пути. Дан-
ный показатель может быть определен путем 
регистрации (или записи видео) процес-
сов прохождения образцом установлен-
ных испытательных трасс с последующим  
анализом полученных результатов испытаний. 

Показатель характеризует способность САУД 
предотвращать поломки образца (предпосылок 
к поломке) при решении задач управления его 
движением.

9. Вероятность (частость) обращения САУД 
к оператору за время выполнения задач по 
управлению движением. Данный показатель 
определяется по числу обращений САУД к опе-
ратору управления при прохождении типовых 
испытательных трасс. 

Показатель характеризует способность САУД 
самостоятельно решать задачи по управлению 
движением образца в различных условиях его 
применения.

10. Точность (ошибка) достижения образ-
цом заданной точки назначения. Данный пока-
затель определяется измерением отклонения 
координат конечной точки маршрута от значе-
ний, заданных оператором.

Показатель характеризует точность работы 
системы навигации образца и точность задания 
координат точек назначения на местности.

11.  Точность осуществления движения в 
заданных полосах. Данный показатель может 
быть определен визуальным осмотром следов 
гусениц (колес) образца на испытательной трассе 
и измерением отклонений следа от заданной 

полосы движения. 
Показатель характеризует обеспечение САУД 

при решении задач управления движением 
образца безопасности личного состава, других 
образцов ВВТ (экипажных и безэкипажных) и 
окружающей среды. 

12. Количество созданных помех движению 
другим образцам. Данный показатель может 
быть определен:

 – оценкой степени соблюдения заданных 
дистанций между образцами при соверше-
нии марша, маневра и на остановках;

 – оценкой степени соблюдения правил вне-
запной остановки образца (в случае воз-
никновения неисправностей и др.);

 – оценкой степени соблюдения установлен-
ных интервалов и дистанций при движе-
нии в боевых порядках;

 – оценкой правильности работы наружного 
светотехнического оборудования образца. 

Показатель характеризует способность САУД 
управлять движением образца в составе подраз-
делений безэкипажных и экипажных образцов.

В целом, оценка создания помех движению 
другим образцам ВВТ может быть выполнена на 
основе правил, изложенных в «Наставлении по 
правилам вождения боевых машин» и в боевых 
уставах [6]. 

13. Показатель оценки безопасности вожде-
ния образца.

Данный показатель характеризует способ-
ность САУД образца предотвращать застрева-
ния, поломки, аварийные ситуации и случаи 
утраты образца при решении задач управления 
движением в случаях:

 – неправильного управления образцом, 
приводящего к возникновению аварий-
ных ситуаций;

 – неправильного управления образцом, 
приводящего к его поломке (наезд и стол-
кновение с препятствиями, наезд на впе-
реди идущую машину в колонне и т.п.); 

 – неправильного управления образцом, при-
водящего к его застреванию (болотистая 
местность, снежная целина, пни и др.);

 – неправильного управление образцом при 
преодолении препятствий, приводящего 
к безвозвратной утрате (сваливание с 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 85

№ 2-1 (18) 
Методический подход к оценке систем автономного управления движением  

наземных робототехнических комплексов военного назначения среднего и тяжелого классов

мостов, подрыв в колейном проходе в мин-
ном поле и др.).

14. Показатель оценки возможности само-
обучения САУД в процессе эксплуатации. Дан-
ный показатель может быть определен в ходе 
пробеговых испытаний образца путем много-
кратного преодоления испытательных трасс с 
последующим анализом полученных результа-
тов.

Показатель характеризует способность САУД 
к целенаправленному решению задач по управле-
нию образцом. 

Требования безопасности  
при проведении испытаний САУД

При проведении исследований автономных 
РТК ВН следует обеспечивать безопасность 
испытаний. Большинство требований по безо-
пасности при проведении испытаний экипажных 
образцов ВВТ справедливы и для испытаний 
РТК ВН. Вместе с тем, специфика роботизиро-
ванных образцов ВВТ влечет за собой необхо-
димость разработки дополнительных мер по 
обеспечению безопасности в ходе проведения их 
испытаний и исследований, таких как:

 – исследуемые роботизированные образцы 
ВВТ (далее – образцы) должны оборудо-
ваться световой сигнализацией поворота 
и торможения, звуковой сигнализацией 
останова и начала движения;

 – в образцах должна быть предусмотрена 
сигнализация об опасных режимах функ-
ционирования и выходе из строя основ-
ных составных частей;

 – образцы на время испытаний должны 
оснащаться ручным экстренным отключе-
нием, органы отключения должны распо-
лагаться снаружи образца в легкодоступ-
ных местах (на бортах или корме) и иметь 
соответствующие надписи о назначении;

 – образцы должны оснащаться датчиками 
крена и тангажа, при подходе образца к 
критическим углам системы должны опо-
вещать операторов и выдавать команды на 
остановку исследуемого РТК ВН; 

 – в образцах на время испытаний должно 
быть предусмотрено ручное аварий-
ное включение стояночной тормозной 

системы, которая должна обеспечивать 
его надежное удержание на подъемах 
(спусках) с углами до 35 градусов в тече-
ние длительного времени (не менее 24 
часов), в том числе и при неработающем 
двигателе; органы включения стояноч-
ной тормозной системы должны распола-
гаться снаружи образца в легкодоступных 
местах (на бортах) и иметь соответствую-
щие надписи о назначении;

 – испытания РТК ВН следует проводить 
только на испытательных трассах, на кото-
рых достигается вероятность устойчивой 
работы каналов приема-передачи данных 
не ниже заданной;

 – при отсутствии устойчивой связи между 
пунктом (пультом) управления образцы 
должны действовать по заранее извест-
ному алгоритму (останов образца, выдача 
соответствующего оповещения опера-
тору, следование к последнему месту  
уверенной связи по ранее пройденной 
траектории и др.);

 – система связи между образцами и пун-
ктами (пультами) управления должна быть  
продублирована (должно быть организо-
вано не менее двух каналов связи – основ-
ного и резервного), при воздействии на 
каналы связи преднамеренных и непредна-
меренных помех система должна автомати-
чески переходить на резервные частоты;

 – скорость движения образцов в различных 
условиях испытательной трассы должна 
обеспечивать своевременную остановку 
образца.

Результатом проводимых испытаний должно 
являться определение границ возможного исполь-
зования образца по условиям функционирова-
ния, мероприятий по его дальнейшей доработке 
или решение о прекращении испытаний в виду  
их нецелесообразности по причине невозможно-
сти устранения выявленных недостатков [6].

Выводы

1. Проектирование и создание САУД роботи-
зированных образцов ВВТ требует разработки: 

 – новых методических подходов к их испы-
таниям и исследованиям;
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 – дополнительных организационных, кон-
структивных, алгоритмических и про-
граммных средств обеспечения безопас-
ности испытаний.

2. В статье предложен возможный методи-
ческий подход к оценке САУД РТК ВН среднего 
и тяжелого классов, а также предварительный 
перечень показателей оценки указанных систем.
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Роботизация в современном мире рассма-
тривается как одно из важнейших направлений 
совершенствования и качественного обновления 
систем вооружения. Боевые задачи, задачи тех-
нического и тылового обеспечения могут эффек-
тивно выполняться с применением автономно- и 
дистанционно-управляемых робототехнических 
комплексов военного назначения (РТК ВН).

Роботизация наряду с постоянным повы-
шением эффективности систем вооружения 
вооруженных сил приведёт также к изменению 
характера, форм и способов ведения вооружен-
ной борьбы. 

Одним из направлений роботизации воору-
женных сил является создание медицинских РТК 
ВН. Важность роботизации военной медицины 
подтверждена в последних военных конфликтах. 
Так, военными экспертами отмечалось значи-
тельное число случаев необоснованного риска и 
гибели людей при проведении военных опера-
ций во время войны между Израилем и Ливаном  
в 2007 г. Потери военнослужащих из-за несвоев-
ременной доставки лекарственных препаратов 
и медицинских принадлежностей превышали 
допустимые нормы. Эвакуация раненых под 

воздействием огня противника оказалась чрез-
вычайно опасной и сложной задачей. 

Медицинские робототехнические ком-
плексы требуются не только при возникновении 
военных конфликтов, но и при осуществлении 
миротворческих операций международных сил.  
В случае активного противодействия террори-
стов, которые могут быть вооружены новейшими 
видами оружия, число раненых при проведении 
миротворческой операции может оказаться зна-
чительным.

Таким образом, роботизация военной меди-
цины позволит решить следующие задачи:

 – обеспечить максимально быструю,  
в соответствии с обстановкой, доставку 
раненых и пострадавших к месту 
оказания медицинской помощи, что 
позволит значимо уменьшить количество 
безвозвратных потерь;

 – снизить риски поражения и гибели самих 
военно-медицинских специалистов. 

Медицинские робототехнические комплексы 
целесообразно выделить в отдельный класс 
военной робототехники. Основными причи-
нами этого являются выработанные на про-
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тяжении всей истории гуманитарные и общие 
принципы ведения войн. Гуманитарные прин-
ципы обусловили необходимость максимально 
надежного гарантированного обеспечения спа-
сения раненых на поле боя, что наиболее эффек-
тивно в современных условиях достигается за 
счет применения робототехнических средств, 
причем исключительно медицинской направ-
ленности, не имеющих каких-либо альтернатив-
ных задач. Например, реализация предложенных 
некоторыми специалистами подходов с возло-
жением медицинских функций на подходящие 
по основным характеристикам боевые или раз-
ведывательные робототехнические комплексы 
(альтернативные РТК ВН) приведет к снижению 
эффективности спасения раненых, вызванному 
порожденной при этом дилеммой, какая из задач 
будет важнее в каждой конкретной ситуации.

Выделенные в отдельный класс медицинские 
робототехнические комплексы согласно меж-
дународной конвенции, как и существующая 
военно-медицинская техника, будут иметь раз-
метку в виде красного креста, которая включит 
их в число объектов, согласно общим принципам 
ведения войн не подлежащим обстрелу против-
ником. Ясно, что в отношении альтернативных 
РТК ВН данные принципы не применимы.

Вышесказанное, строго обусловливая выде-
ление медицинских робототехнических ком-
плексов в отдельный класс, одновременно делает 
актуальным вопрос их классификации.

В целом классификация перспективных 
видов оружия - один из составных элементов 
процесса определения основных направлений 
и задач развития систем вооружения, а также 
циклов и стоимости их решения. В полной мере 
данное утверждение справедливо и для пробле-
матики создания медицинских РТК ВН (МРТК 
ВН). В настоящее время требуется сформировать 
единый, актуальный классификационный аппа-
рат медицинской робототехники Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Ранее работы по классификации МРТК ВН 
уже выполнялись в ряде научно-исследователь-
ских работ и публикаций. Наиболее полное 
рассмотрение данной проблемы представлено 
в статье [1]. В ней предложена подробная клас-
сификация специализированных медицинских 

робототехнических комплексов, предназначен-
ных для выполнения лечебно-диагностических 
мероприятий в системе военно-медицинских 
частей и учреждений, как в мирное, так и воен-
ное время. Такие комплексы по предъявляемым 
требованиям и функциям лежат ближе к меди-
цинским робототехническим системам граждан-
ского здравоохранения. Однако, классификация 
МРТК ВН поля боя, по нашему мнению, остается 
незавершенной. 

В настоящей публикации, в дополнение 
к существующим суждениям, представлены 
некоторые предложения по классификации 
медицинских робототехнических комплексов, 
предназначенных для выполнения мероприя-
тий медицинского обеспечения личного состава 
войск в ходе боевых действий, а также при лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предлагается состав функциональных воз-
можностей конкретного вида МРТК ВН поля 
боя формировать с учетом таких основных 
показателей, как эффективность использова-
ния в условиях поля боя, тактико-технические 
характеристики платформы, стоимость создания, 
обслуживания и применения МРТК ВН.

Следуя методическим рекомендациям [2], 
по среде функционирования медицинские РТК 
ВН целесообразно традиционно подразделять на 
наземные, воздушные, морские, но также выде-
лить в отдельный тип космические РТК ВН.

Несмотря на высокую стоимость создания 
и вывода в космическое пространство объектов 
ракетно-космической техники (РТК), следует 
ожидать, что доля затрат, приходящихся на меди-
цинские РТК ВН, в целом по сравнению с другим 
сегментом РКТ будет относительно низка. Темпы 
освоения космического пространства, в т. ч. и в 
военных целях, в перспективе будут значительно 
возрастать. Это приведет к существенной акту-
ализации создания космических медицинских 
РТК ВН, т. к. где высокие технологии, там суще-
ствуют и постоянно возникают новые риски и 
угрозы, главным образом в отношении наиболее 
уязвимой составляющей космических программ 
- космонавтов.

По массогабаритным характеристикам 
наземные медицинские РТК ВН следует класси-
фицировать как: 
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Разработка предложений по классификации  

медицинских робототехнических комплексов военного назначения)

 – легкие (возимые, массой до 300 кг);
 – средние возимые (массой от 300 до 1000 кг);
 – средние самоходные (массой от 1000  

до 18000 кг); 
 – тяжелые (самоходные, массой свыше  

18000 кг).
Медицинские комплексы с БЛА делятся на:

 – медицинские комплексы с БЛА малой 
дальности (радиус действия до 100 км);

 – медицинские комплексы с БЛА ближнего 
действия (радиус действия до 25 км).

По способу управления медицинские РТК ВН 
подразделяются на дистанционно управляемые и 
автономные.

Морские медицинские РТК ВН подразделя-
ются на легкие (массой не более 300 кг), средние 
(массой до 5 т) и тяжелые (массой более 5 т). 

Космические медицинские РТК ВН подразде-
ляются на легкие (массой не более 200 кг), сред-
ние (массой до 500 кг) и тяжелые (массой более 
500 кг).

По целевому назначению медицинские РТК 
ВН подразделяются на медицинские РТК тыла, 
РТК розыска и идентификации, РТК первой 
помощи и эвакуации, РТК первой медицинской 
помощи и эвакуации и РТК экстракции и эва-
куации.

МРТК тыла – осуществляют транспорти-
ровку раненых, пораженных и больных (РПБ), 
медицинского персонала и материальных средств 
между тыловыми пунктами и расположением 
подразделений войск (сил) и используются непо-
средственно для лечения и реабилитации РПБ.

Медицинские РТК тыла могут быть назем-
ными, воздушными и морскими. 

Медицинские РТК тыла подразделяются 
на транспортные, операционные, ассистирую-
щие, реабилитационные, роботы мониторинга 
состояния пациента и роботы-симуляторы 
пациента

МРТК розыска и идентификации (МРТК РИ) 
предназначены для:

 – розыска и идентификации РПБ в условиях 
боевых действий, в т. ч. на урбанизиро-
ванной территории, в условиях плохой 
видимости и затрудненного обнаружения 
(радиационное, химическое и биологиче-
ское заражение местности, задымление, 

завалы, сложные метеоусловия, наводне-
ние, шторм и т.п.);

 – доведения до пунктов боевого управления 
данных по обнаруженным РПБ и сопут-
ствующей информации о районах прове-
денного розыска, боевой обстановке в них 
и обнаруженным своим потерям. 

МРТК РИ могут быть легкими наземными и 
воздушными. 

МРТК первой помощи и эвакуации (МРТК 
ППЭ) предназначены для:

 – розыска и идентификации РПБ в условиях 
боевых действий, в т. ч. на урбанизиро-
ванной территории, в условиях плохой 
видимости и затрудненного обнаружения 
(радиационное, химическое и биологиче-
ское заражение местности, задымление, 
завалы, сложные метеоусловия, наводне-
ние, шторм и т.п.);

 – доведения до пунктов боевого управления 
данных по обнаруженным РПБ и сопут-
ствующей информации о районах прове-
денного розыска, боевой обстановки в них 
и обнаруженным своим потерям;

 – установления вида ранения, поражения;
 – оказания первой помощи (предварительно 

принято, что в объем первой помощи в 
зависимости от степени зараженности 
местности и состояния и положения РПБ 
включаются наложение кровеостанавли-
вающих жгутов, шин, установка кислород-
ной маски, укол обезболивающим, антидо-
том);

 – щадящего автоматизированного переме-
щения РПБ на средство транспортировки;

 – экстренной эвакуации РПБ из районов 
боевых действий и местности, зараженной 
отравляющими веществами, в безопасное 
место, к месту сбора на медицинские РТК 
тыла. 

МРТК ППЭ могут быть легкими наземными, 
воздушными и морскими. 

МРТК первой медицинской помощи и эваку-
ации (МРТК ПМПЭ) предназначены для: 

 – розыска и идентификации РПБ в условиях 
боевых действий, в т. ч. на урбанизиро-
ванной территории, в условиях плохой 
видимости и затрудненного обнаружения 
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(радиационное, химическое и биологиче-
ское заражение местности, задымление, 
завалы, сложные метеоусловия, наводне-
ние, шторм и т.п.);

 – передача информации на пункты бое-
вого управления по обнаруженным РПБ 
и сопутствующей информации о районах 
проведенного розыска, боевой обстановке 
в них и обнаруженным своим потерям;

 – установления вида ранения, поражения, 
болезни;

 – оказания первой помощи (предварительно 
принято, что в объем первой помощи в 
зависимости от степени зараженности 
местности и состояния и положения РПБ 
включаются наложение кровеостанавли-
вающих жгутов, шин, установка кислород-
ной маски, укол обезболивающим, антидо-
том);

 – щадящего автоматизированного переме-
щения РПБ на средство транспортировки;

 – экстренной эвакуации РПБ из районов 
боевых действий и местности, заражен-
ной отравляющими веществами, в безо-
пасное место, к месту сбора на медицин-
ские РТК тыла;

 – забора на борту медицинских анализов и 
постановка диагноза РПБ по их результатам;

 – первой медицинской помощи (доврачеб-
ной помощи) эвакуируемым РПБ в соот-
ветствии с поставленным диагнозом. 

МРТК ПМПЭ могут быть средними назем-
ными, воздушными и морскими.

МРТК экстракции и эвакуации (МРТК ЭЭ) 
предназначены для:

 – розыска и идентификации РПБ в условиях 
боевых действий, в т. ч. на урбанизиро-
ванной территории, в условиях плохой 
видимости и затрудненного обнаружения 
(радиационное, химическое и биологиче-
ское заражение местности, задымление, 
завалы, сложные метеоусловия, наводне-
ние, шторм и т.п.);

 – доведения до пунктов боевого управления 
данных по обнаруженным РПБ и сопут-
ствующей информации о районах прове-
денного розыска, боевой обстановке в них 
и обнаруженным своим потерям;

 – установления вида ранения, поражения, 
болезни;

 – оказания первой помощи (предварительно 
принято, что в объем первой помощи  
в зависимости от степени зараженности 
местности и состояния и положения РПБ 
включаются наложение кровеостанавлива-
ющих жгутов, шин, установка кислородной 
маски, укол обезболивающим, антидотом);

 – щадящего автоматизированного переме-
щения РПБ на средство транспортировки;

 – экстренной эвакуации РПБ из районов 
боевых действий и местности, зараженной 
отравляющими веществами, в безопасное 
место, к месту сбора на медицинские РТК 
тыла;

 – забора на борту медицинских анализов и 
постановка диагноза РПБ по их результатам;

 – оказания первой медицинской помощи 
(доврачебной помощи) эвакуируемым РПБ 
в соответствии с поставленным диагнозом; 

 – экстракции РПБ из объектов ВВСТ, зданий, 
фортификационных и др. сооружений;

МРТК ЭЭ могут быть средними и тяжелыми 
наземными, космическими и морскими.

Таким образом, в статье предложена обо-
снованная детальная классификация меди-
цинских робототехнических комплексов поля 
боя, основным принципом обособления кото-
рых является нарастание состава их функцио-
нальных возможностей. В результате данного 
уточнения представляется более стройной и 
завершенной общая классификация МРТК 
военного назначения, предложенная, например, 
ранее в публикации [1].
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К настоящему времени в нормативных доку-
ментах и работах по созданию военной робо-
тотехники предложен ряд общих терминов и 
определений в данной области научных знаний 
[1-7]. Они тесно связаны с терминологией, сло-
жившейся в течение последних десятилетий в 
дисциплинах по робототехнике, мехатронике, 
автоматизации и управлению. Однако основные 
понятия военной робототехники были раскрыты 
не полностью. Например, понятие робототехни-
ческого средства военного назначения не отра-
жало возможность с его помощью не только 
заменять человека, но и многократно превышать 
его физические возможности, т. е. масштабиро-
вания. В целом, как показал проведенный анализ 
нормативных документов, разработок, трудов и 
методических материалов (см., например, [4-7]), 
предложенные и применяемые специалистами в 
области военной робототехники основные тер-
мины и определения не удовлетворяют совре-
менным требованиям проводимых исследований 
и требуют уточнения. 

В настоящей работе предлагаются более 
современные модификации некоторых основ-
ных терминов и определений в области военной 
робототехники, а также логически обусловлен-
ная следующая последовательность их представ-
ления. 

Робототехническое средство военного назна-
чения (РТС ВН): конструктивно обособленный 
дистанционно- и/или автономно-управляемый 
безэкипажный образец вооружения, военной 
или специальной техники, предназначенный 
для выполнения боевых и/или обеспечивающих 
задач за счет использования технических систем 
(средств), функционально замещающих и/или 
масштабирующих способности интеллекта и 
органов чувств и движения человека. Конструк-
ция РТС ВН может содержать также оборудова-
ние и узлы, предусматривающие его экипажное 
применение.

Автономное управление РТС ВН: тип управ-
ления, осуществляемый автономной бортовой 
системой управления РТС ВН.

ЕФРЕМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
КОЛТЫКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

КОХАН ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
Предложены варианты логически выстроенной системы основных понятий военной робототехники и системы 

основных терминов и определений медицинской военной робототехники. Разработанные понятия, термины и определения 
необходимы для формирования основных и базовых свойств, разработки показателей оценки эффективности и методов 
проведения испытаний военной робототехники.
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robotics are proposed. Developed concepts, terms and definitions are necessary for the formation of primary and basic properties, 
development of measures of effectiveness and methods of testing military robotics.
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Дистанционное управление РТС ВН: тип 
управления, предусматривающий постоянное 
дистанционное управляющее воздействие опе-
ратора(ов) с пультов управления РТС ВН.

Комбинированное управление РТС ВН: 
управление РТС ВН, предусматривающее прово-
димую один или более раз смену типа управления.

Роботизированное средство военного назна-
чения (РБС ВН): РТС ВН с дистанционным 
управлением.

Робот военного назначения (Р ВН): РТС ВН 
с автономным или комбинированным управле-
нием.

Робототехнический комплекс военного 
назначения (РТК ВН): совокупность одного или 
большего количества функционально связанных 
для выполнения задач по назначению РТС ВН 
и обеспечивающих их применение технических 
средств.

Система робототехническая военного назна-
чения (СРТ ВН): совокупность функционально 
связанных для выполнения задач по назначению 
РТС ВН и РТК ВН.

Система роботизированная военного назна-
чения (СРБ ВН): совокупность связанных единой 
организацией функционирования для выполне-
ния задач по назначению экипажных объектов 
вооружения, военной и специальной техники, 
РТС ВН, РТК ВН и обеспечивающих их приме-
нение технических средств.

Технологии военной робототехники: сово-
купность методов, материалов и процессов, 
используемых для создания, развития и приме-
нения РТК ВН и РТС ВН.

Воздушный РТК ВН (ВРТК ВН): РТК ВН, 
предназначенный для выполнения задач в воз-
душной среде.

Беспилотный летательный аппарат военного 
назначения (БЛА ВН): РТС ВН в виде летатель-
ного аппарата.

Комплекс с БЛА ВН (КБЛА ВН): РТК ВН  
с БЛА ВН.

Наземный РТК ВН (НРТК ВН): РТК ВН, 
предназначенный для выполнения задач на суше.

Морской РТК ВН: РТК ВН, предназначенный 
для выполнения задач на боевом и/или обеспе-
чивающем надводном корабле, подводной лодке, 
в воде и над водой.

Космический РТК ВН (КРТК ВН): РТК ВН, 
предназначенный для выполнения задач на око-
лоземной космической орбите и/или на борту 
боевого или обеспечивающего объекта ракет-
но-космической техники.

Необитаемый подводный аппарат военного 
назначения (НПА ВН): РТС ВН в виде морского 
судна, способного погружаться в воду, длитель-
ное время находиться под водой и всплывать.

Телеуправляемый необитаемый подводный 
аппарат военного назначения (ТНПА ВН):  
РБС ВН в виде НПА ВН.

Автономный необитаемый подводный аппа-
рат военного назначения (АНПА ВН): Р ВН в 
виде НПА ВН.

Безэкипажный катер военного назначения 
(БЭК ВН): РТС ВН в виде малого надводного 
корабля водоизмещением до 500 т.

Морская роботизированная система воен-
ного назначения (МРС ВН): СРБ ВН, пред-
назначенная для выполнения оперативных, 
оперативно-тактических и тактических задач  
в зонах морских и океанических акваторий.

Ранее подобного представления основных 
терминов и определений предложено не было.

Медицинские робототехнические ком-
плексы военного назначения (РТК ВН) пред-
назначены для решения задач медицинского 
обеспечения войск (сил), когда примене-
ние экипажных, обитаемых и пилотируемых 
медицинских и других обычных технических 
средств является невозможным или сопряжено 
с большими потерями личного состава (в усло-
виях интенсивного огня противника, завалов, 
задымления, пожаров, наводнения, шторма, 
радиационного, химического или биологиче-
ского заражения местности, наличия минно- 
взрывных заграждений и т. д.). 

Дисциплины медицинской военной робо-
тотехники, являющейся подклассом военной 
робототехники, в настоящее время наполняются 
терминологией, которая отражает соответствую-
щую специфику и отвечает основным задачам по 
предназначению. 

Важный вклад в терминологию медицин-
ской робототехники внесли специалисты по 
созданию медицинских роботизированных 
систем для эвакуации раненых и пораженных 
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 и определений в области медицинских робототехнических комплексов военного назначения

биопатогенами, с ожогами различных степеней 
на перспективных наземных, воздушных и мор-
ских носителях, информационно-управляющих 
систем для дистанционного лечения и диагно-
стики, робототехнических систем оказания 
медицинской помощи.

Исходя из вышеприведенных общих и специ-
альных терминов в области военной и медицин-
ской робототехники, целесообразно к основным 
терминам и определениям в области медицин-
ских робототехнических комплексов военного 
назначения в общей системе робототехнических 
комплексов Вооруженных Сил Российской Феде-
рации отнести: 

Медицинское робототехническое средство 
военного назначения; МРТС ВН: РТС ВН, пред-
назначенное для выполнения задач медицин-
ского обеспечения войск (сил).

Медицинский робототехнический комплекс 
военного назначения; МРТК ВН: совокупность 
МРТС ВН и обеспечивающих их применение 
технических средств, функционально связанных 
для выполнения задач медицинского обеспече-
ния войск (сил).

Технологии медицинской военной робото-
техники: совокупность методов, материалов  
и процессов, используемых для создания, раз-
вития и применения медицинских РТК ВН  
и РТС ВН.

Медицинский воздушный РТК ВН; МВРТК 
ВН: МРТК ВН, предназначенный для выпол-
нения задач медицинского обеспечения войск 
(сил), сопряженных с преодолением расстояний 
в воздушной среде.

Медицинский комплекс с БЛА ВН; МКБЛА 
ВН: МРТК ВН с БЛА.

Медицинский наземный РТК ВН; МНРТК 
ВН: МРТК ВН, предназначенный для выполне-
ния задач медицинского обеспечения войск (сил) 
на суше.

Медицинский морской РТК ВН; ММРТК ВН: 
МРТК ВН, предназначенный для выполнения 
задач медицинского обеспечения войск (сил) на 
воде и под водой.

Медицинский безэкипажный катер военного 
назначения; МБЭК ВН: МРТС ВН в виде малого 
надводного корабля водоизмещением до 500 т, 
предназначенный для выполнения задач меди-

цинского обеспечения войск (сил).
Система робототехническая военного назна-

чения медицинская (СРТ ВНМ): совокупность 
функционально связанных для выполнения 
задач по назначению МРТС ВН, МРТК ВН, РТС 
ВН и РТК ВН, предназначенная для выполнения 
задач медицинского обеспечения войск (сил).

Система роботизированная военного назна-
чения медицинская (СРБ ВНМ): совокупность 
связанных единой организацией функциони-
рования для выполнения задач по назначению 
экипажных объектов вооружения, военной и 
специальной техники, экипажной специаль-
ной техники медицинского обеспечения войск 
(сил), МРТС ВН, МРТК ВН, РТС ВН, РТК ВН 
и обеспечивающих их применение технических 
средств.

Как следует из общих определений воен-
ной робототехники системы робототехниче-
ская военного назначения и роботизированная 
военного назначения могут состоять из образ-
цов обычного вооружения и РТК ВН, различ-
ных видов (наземных, морских, воздушных, 
космических) и иметь различное целевое пред-
назначение – боевое и обеспечивающее, в т. ч. 
медицинское. 

Таким образом, в статье предложена усо-
вершенствованная система основных понятий 
военной робототехники и на ее базе построена 
система научно-обоснованных основных терми-
нов и определений медицинской военной робо-
тотехники.

Данная терминологическая база по мере раз-
вития военной и медицинской робототехники 
будет и далее совершенствоваться и дополняться. 

Предлагаемые определения могут использо-
ваться для формирования перечня основных и 
базовых свойств образцов военной робототех-
ники, разработки параметров их оценки и мето-
дов проведения испытаний.
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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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Экономическая безопасность является одной 
из важнейших составляющих нормального раз-
вития как экономики страны в целом, так и 
развития каждого конкретного субъекта хозяй-
ственной деятельности. Обеспечение стабильно-
сти развития общества и государства является 
важнейшей задачей органов государственной 
власти.

В 1992 г. в России был принят Закон о безо- 
пасности [1], который и закреплял понятие 
безопасности как состояния защищенности 
жизненно важных интересов личности (потреб-
ности, удовлетворение которых надежно обе-
спечивает существование и возможности 
прогрессивного развития), общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз. Таким 

образом, определимся, что безопасность есть 
состояние определенной сферы государства или 
совокупности нескольких сфер, при котором 
ликвидированы все возможные угрозы вмеша-
тельства в данную сферу, и которые могут приве-
сти к негативным воздействиям на нее.

Схожие определения содержатся в утверж-
денной указом Президента РФ в 2009 году,  
а ныне утратившей силу Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 
2020 года (далее – Стратегия до 2020 г.) [2] и  
в действующем Указе Президента РФ «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации»[3] (далее – Стратегия), где нацио-
нальная безопасность понимается как состояние 
защищенности личности, общества и государ-
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ства от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, независимость, государ-
ственную и территориальную целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность 
государства.

Основной целью стратегии национальной 
безопасности является создание приемлемых 
условий для обеспечения развития экономики, 
создающей социально-экономическую стабиль-
ность общества, а также успешного противосто-
яния внутренним и внешним угрозам. 

Национальная безопасность страны состоит 
из целого перечня составляющих, одной из кото-
рых, нас интересующей прежде всего, является 
экономическая безопасность страны. Роль эко-
номической безопасности в системе националь-
ной безопасности недооценить невозможно: без 
обеспечения экономической безопасности прак-
тически невозможно решить ни одну из задач, 
стоящих перед страной, как во внутригосудар-
ственном, так и в международном плане. Струк-
тура обеспечения национальной безопасности 
нами приведена на рис.1. 

При этом нужно подчеркнуть, что, на наш 
взгляд, главная роль в обеспечении националь-
ной безопасности отводится экономике как 

базису общества, употребляя традиционные 
марксистские термины. Одним из стратегических 
направлений обеспечения экономической без-
опасности страны является создание в ней гиб-
кого механизма рыночной экономики. Однако, 
следует отметить, что рыночный механизм сам 
по себе не может обеспечить экономическую 
безопасность и даже может нанести ей ущерб, 
если государственное регулирование экономики 
не дало верного направления рыночным силам. 
Поэтому обеспечение экономической безопасно-
сти подразумевает не только невмешательство 
в механизм рыночного саморегулирования, но 
и создание оптимальных условий для эффек-
тивного функционирования этого механизма 
посредством проведения приемлемой для страны 
экономической политики.

К числу важнейших условий экономической 
безопасности и задач по ее обеспечению отно-
сится защита собственности (имеется в виду, 
конечно, благоприобретенная, а не украденная 
собственность). Целью регулирования отноше-
ний собственности является макроэкономиче-
ская стабилизация всей экономики страны, рост 
ее конкурентоспособности на мировом уровне, 
создание благоприятного инвестиционного кли-
мата в стране, и другие показатели стабильного  
и поступательного развития экономики.

Экономическая безопасность может быть 

Рисунок 1 – Структура обеспечения национальной безопасности
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обеспечена на различных уровнях: междуна-
родном, общегосударственном, региональном, 
локальном. Обеспечение экономической безо-
пасности – многоуровневая система, включаю-
щая в себя много составляющих ее компонентов, 
одним из которых являются регулирование отно-
шений собственности. Проблемы обеспечения 
экономической безопасности именно в отно-
шении собственности обусловлены зачастую 
личным отношением субъектов экономической 
деятельности, которые, в свою очередь, подчи-
нены первобытным законам самосохранения в 
отношении объектов собственности, которыми 
они обладают.

С точки зрения обеспечения экономиче-
ской безопасности в отношениях собственности 
рассмотрим лишь обеспечение экономической 
безопасности корпоративной собственности 
как одного из основных направлений системы 
обеспечения экономической безопасности, так 
как именно отношения собственности являются 
системообразующим институтом экономики.

Одной из основных угроз экономической 
безопасности государства, которая наносит 
колоссальный вред экономике, является рей-
дерство. Рейдерский криминальный захват осу-
ществляется в условиях, когда попирается право, 
зачастую наносится ощутимый ущерб не только 
отдельной компании или группе фирм, но и 
целой промышленной или иной хозяйственной 
отрасли.

Исследователи проблем, связанных с захва-
том предприятий, отмечают, что слияния и 
поглощения, в отличие от рейдерских захватов, 
являются естественным экономическим регуля-
тором повышения эффективности экономики.  
В этой ситуации государство должно лишь 
оставлять себе функцию недопущения моно-
полизации рынка. Однако это мнение является 
предметом многих дискуссий и остается спор-
ным в современных условиях. В последнее время 
существует тенденция к усилению мер, направ-
ленных на борьбу с рейдерством как с крайне 
опасным криминальным явлением. 

Основной задачей обеспечения безопасно-
сти является ликвидация угроз, которые в свою 
очередь делятся на внутренние и внешние,  
а аспект обеспечения экономической безопас-

ности корпоративной собственности состоит 
из двух самостоятельных, но тесно взаимосвя-
занных элементов: государственной безопас-
ности (состоящей из общегосударственной и 
региональной) и локальной (внутрисубъект-
ной). На каждом уровне можно определить вну-
тренние и внешние угрозы. 

Что касается внешних угроз на государ-
ственном уровне обеспечения экономической 
безопасности, то данные угрозы тесно связаны  
и вытекают из существующих угроз националь-
ной безопасности страны в целом. К внешним 
угрозам относятся:

1. Глобализация мирового хозяйства.
2. Зависимость от мировых цен, особенно 

таких трудно прогнозируемых, как цены на энер-
гоносители.

3. Снижение экономического и политиче-
ского влияния России на мировом уровне, пре-
жде всего ввиду состояния экономики.

4. Трудность поддержания стабильности 
курса рубля, зачастую резкие его колебания, так 
называемая «волатильность».

5. Экспорт сырьевых товаров, а не конечной 
высокотехнологичной продукции.

6. Допуск иностранных инвесторов во мно-
гие отрасли российской экономики, состоявший-
ся в 90-е годы ХХ века в процессе приватизации, 
что позволяет им контролировать отдельные 
предприятия, виды производства и целые хозяй-
ственные отрасли. 

7. Другие трудно прогнозируемые мирохо-
зяйственные и глобальные политические факто-
ры.

На наш взгляд, перечень данных угроз 
крайне велик и поэтому мы ограничимся неко-
торыми из них. Перечисленные угрозы могут 
привести к росту влияния западных стран – 
глобальных конкурентов на экономику нашей 
страны, что может привести к установлению 
ими контроля над экономическими, а значит и 
политическими процессами в стране. Одним из 
возможных последствий является превращение 
России в сырьевой придаток Запада.

Отметим, что примером обострения внеш-
них угроз на общегосударственном уровне 
можно привести Украину, происходящие  
в этой братской стране события последних 
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лет. С экрана телевизора, в прессе, в интернете 
постоянно говорится о переделе собственности  
в Украине. Фамилии Коломойский, Фирташ, 
Пинчук, Ахметов и т.п. уже знают и домохо-
зяйки, и школьники. Хотя от себя добавим, было 
бы неплохо, если бы они фигурировали только  
в уголовных делах и криминальной хронике1. Как 
мы можем видеть, в Украине ситуация в данный 
момент времени крайне нестабильна, там идет 
явная и тайная «борьба за власть» и за обладание 
«активами», причем эта борьба происходит не 
только и не столько на внутренней политической 
арене, но в Украине задействованы силы миро-
вого порядка. В стремлении прибрать к рукам 
недра Донбасса «засветился» и бывший вице-пре-
зидент США Джон Байден. Данный пример явля-
ется своеобразным доказательством того, что 
отношения собственности являются своего рода 
лакмусовой бумажкой общей ситуации в стране.

Не менее важными для изучения являются 
внутренние угрозы экономической безопасности 
на государственном уровне и соответственно 
внешние угрозы экономической безопасности в 
организации, на предприятии. К данным угро-
зам можно отнести такие как «тенизация» (уход 
в тень) процессов перераспределения собствен-
ности, криминализация общества, коррупция, 
монополизация ряда сегментов рынка, повыше-
ние уровня безработицы и другие.

Внутренние локальные угрозы различны и 
многоаспектны, к ним можно отнести следую-
щие: распыленность пакета акций хозяйствен-
ного общества, слабый контроль за кредиторской 
задолженностью, её структуры и динамики, 
разрушение и спад производства, утрата конку-
рентоспособности, слабую защиту информаци-
онных сведений и ряд других угроз.

Для обеспечения экономической безопас-
ности собственности необходимо устранить 
существующие угрозы. Что касается двух пер-
вых групп угроз, то их устранение является пре-
имущественно ответственностью государства, 
последняя группа угроз лежит целиком и полно-
стью в зоне ответственности собственника (соб-
ственников) предприятия.

1 Чтобы никто не обижался, отметим, что к российским оли-
гархам у авторов точно такое же отношение, что и к их украин-
ским коллегам.

Отметим, что рейдерство как экономиче-
ское явление может быть ликвидировано только  
в процессе осуществления комплекса меропри-
ятий, включающего как противодействие на 
государственном уровне, так и обширную про-
филактическую систему действий на самом пред-
приятии. 

Что касается противодействия рейдерским 
захватам на государственном уровне, то на дан-
ном этапе наблюдается наращивание усилий 
в борьбе с рейдерством. Так, например, был 
обнародован краткий перечень антирейдерских 
изменений в  Уголовном кодексе Российской 
Федерации; с учетом обобщенной следственной 
и судебной практики разработана и постоянно 
совершенствуется методика расследования рей-
дерских захватов, используемая оперативными 
сотрудниками и следователями; повышается 
социальное значение необходимости борьбы  
с рейдерством как с крайне негативным явле-
нием; предпринимаются и другие меры. 
Несмотря на задействованные меры борьбы  
с рейдерством на государственном уровне, 
отметим, что данных методов противодействия 
рейдерам только на государственном уровне  
в настоящее время явно недостаточно. Необхо-
димо еще активно применять локальные методы 
борьбы с рейдерскими захватами на отдельных 
предприятиях.

Все методы защиты от рейдерского поглоще-
ния условно можно разделить на две группы: 

1. Превентивные меры (стратегические) – 
методы защиты, внедряемые компанией до появ-
ления непосредственной угрозы поглощения и 
имеющие своей целью минимизировать риски 
недружественного захвата.

К основному приёму на данном этапе сле-
дует отнести такой как формирование на пред-
приятии структуры собственности, отвечающей 
требованиям экономической безопасности. 
Основной целью применения данного приёма 
является детальное исследование многих фак-
торов, влияющих на деятельность организации  
и формирование комплексной структуры эконо-
мической безопасности.

Отметим, что формирование такой струк-
туры – процесс достаточно длительный и тру-
доемкий, включающий такие направления 
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деятельности как мониторинг внешних и вну-
тренних условий, существенно воздействующих 
на деятельность организации. Еще одно направ-
ление – изучение существующих угроз (внешнего 
и внутреннего порядка), определение направ-
лений возможного противодействия данным 
угрозам. Важным также является определение 
круга лиц, ответственных за различные направ-
ления безопасности. Необходимо определить 
круг объектов, которые необходимо «защитить».  
В результате проведенного исследования должна 
быть составлена концепция обеспечения эконо-
мической безопасности на предприятии с учетом 
всей специфики как деятельности самой орга-
низации, так и всех процессов, происходящих 
в экономике, которые могут коснуться данного 
субъекта.

Еще одним приёмом является разработка и 
оптимизация учредительных документов, отве-
чающих требованиям разработанной системы 
обеспечения экономической безопасности на 
предприятии.

Организации необходимо проводить посто-
янный мониторинг внешних и внутренних 
факторов, оказывающих воздействие на деятель-
ность фирмы, так называемый постоянный вну-
тренний «аудит» (термин часто употребляемый, 
хотя и не совсем точный, поскольку вообще-то 
аудит – это независимая внешняя проверка 
финансово-хозяйственной деятельности и, пре-
жде всего, бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти экономического субъекта).

Тактическим приемом защиты является 
создание и налаживание работы внутренней 
системы контроля над кредиторской задолжен-
ностью. 

При наличии на предприятии каких-либо 
нематериальных активов (товарные знаки,  
объекты интеллектуальной собственности, про-
мышленные образцы, know-how и т.п.), собствен-
никам необходимо уделять особое внимание 
регистрации прав на данные активы.

Проведение взвешенной кадровой политики 
и политики по работе с менеджментом органи-
зации также представляет метод стратегической 
защиты организации. 

2. Экстренные меры (тактические). Тактиче-
ские мероприятия проводятся тогда, когда мно-

гие стратегические меры применить уже просто 
невозможно. К таким действиям принято отно-
сить такие как «контрскупка» акций; блокирова-
ние пакета акций с одновременным введением 
дополнительной эмиссии; проведение работы 
с акционерами; вывод активов предприятия; и 
другие.

Бороться с угрозой рейдерских захватов необ-
ходимо как на государственном уровне, так и на 
уровне конкретных хозяйствующих субъектов. 
Причем, на предприятии необходимо применять 
превентивные меры задолго до начала захвата, 
так как данные меры являются более простыми, 
эффективными и экономичными. Кроме того, 
как следствие проведения превентивных защит-
ных мероприятий, могут наблюдаться повыше-
ние уровня и качества управляемости компанией  
и рост ее рыночной стоимости.

Собственник и менеджер компании, пред-
приятия не должны забывать об ответственности  
не только перед работниками, сособственни-
ками, а менеджеры – перед собственниками,  
но и о более высокой ответственности перед госу-
дарством, а в конечном счёте – перед Богом за 
положение дел во вверенном им «экономическом 
субъекте». В этой связи считаем целесообразным 
установить уголовную ответственность собствен-
ников организации за её работу, чтобы неради-
вый, недобросовестный собственник отвечал по 
всей строгости Закона. Что же касается самих рей-
деров, то их необходимо наказывать очень сурово,  
вплоть до пожизненного заключения.

В отношении предпринимателей, являю-
щихся собственниками, да и менеджерами орга-
низаций, предприятий, весьма к месту привести 
Евангельскую притчу о хозяине (имеется в виду, 
конечно, Бог и Богочеловек - Спаситель) и рабах 
(имеются в виду как раз «предприниматели» и 
«менеджеры»). Вот что говорил Спаситель (орфо-
графия и стилистика издания: Новый Завет. – 
BIMI (Baptist International Missions, inc. P.O. Box 
9215, Chattanooga, TN 37412, USA, 1995. – С. 31): 

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который приидет Сын Человече-
ский.

Ибо Он поступит, как человек, который, 
отправляясь в чужую страну, призвал рабов 
своих и поручил им имение свое:
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И одному дал он пять талантов, другому 
два, иному один, каждому по его силе; и тотчас 
отправился.

Получивший пять талантов пошел, употре-
бил их в дело и приобрел другие пять талантов;

Точно также и получивший два таланта при-
обрел другие два;

Получивший же один талант пошел и закопал 
его в землю и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин 
рабов тех и требует у них отчета.

И подошед получивший пять талантов при-
нес другие пять талантов и говорит: «господин! 
пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талан-
тов я приобрел на них».

Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и 
верный раб! в малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость господина тво-
его».

Подошел также и получивший два таланта 
и сказал: «господин! два таланта ты дал мне;  
вот, другие два таланта я приобрел на них».

Господин его сказал ему: «хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; войди в радость господина  
твоего».

Подошел и получивший один талант и сказал: 
«господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, 
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал;

И убоявшись пошел и скрыл талант твой в 
земле; вот тебе твое».

Господин же его сказал ему в ответ: «лукавый 
раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и 
собираю, где не рассыпал;

Посему надлежало тебе отдать серебро мое 
торгующим, и я пришед получил бы мое с при-
былью;

Итак возьмите у него талант и дайте имею-
щему десять талантов,

Ибо всякому имеющему дастся и преум-
ножится, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет;

А негодного раба выбросьте во тьму внеш-
нюю: там будет плач и скрежет зубов». Сказав 
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слы-
шит! (Мф: 25: 14-30).

В этой Евангельской притче содержатся, 
по крайней мере, два важнейших экономиче-

ских и юридических положения. Во-первых, 
любая частная собственность условна – всё  
в конечном счёте принадлежит Богу. Так что 
уж скорее государство, как сила, объединяю-
щая общество, оформляющая и организующая 
его, может претендовать на любые активы2. 
Снова откроем священную Книгу: «Всякая душа  
да будет покорна высшим властям; ибо нет вла-
сти не от Бога, существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти про-
тивится Божию установлению; а противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение» (Рим: 13: 1-2). 
Во-вторых, собственник обязан заботиться об 
объектах врученной ему Всевышним собствен-
ности, лелеять и преумножать их, ни в коем  
случае не доводить до краха, банкротства.  
Иначе будет выброшен во тьму внешнюю,  
где будет плач и скрежет зубов. 
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Как известно, за 35 лет до распада советского 
государства, руководство СССР предприняло 
существенные по организационным составляю-
щим действия по решению назревавшей в стране 
социальной катастрофы [1, 2, 3]. И это были 
весьма обстоятельные государственные акты. Из 
них следовало, что в стране социализма нерешен-
ность проблемы обеспечения продовольствием 
рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, 
служащих армии, флота, органов по охране кон-
ституционного строя, студентов с работниками 
сферы образования и культуры, многочислен-
ных школьников с работниками средней школы, 
иных граждан, нерешенность вопросов с про-
довольствием связывалась с отсталостью аграр-

ной науки. В результате количество институтов 
аграрного профиля в СССР увеличилось до более 
двух сотен с соответствующим ростом количе-
ства занятых в институтах научных сотрудников 
и превысило в несколько раз количество подоб-
ных институтов во всех вместе взятых странах 
остального мира.

К сожалению, рост количества институтов не 
мог привести к решению проблемы в соответ-
ствии с законом диалектики о переходе количе-
ства в качество. А именно, количественный рост 
численности научных работников породил есте-
ственное качество в виде абсолютного тупика. 
Этот же диагноз подтверждается и афоризмом 
Эйнштейна «Вы никогда не сумеете решить воз-
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никшую проблему, если сохраните то же мыш-
ление и тот же подход, который привел вас к 
этой проблеме». 

В СССР же не только сохранили, но и мно-
гократно усилили имевшееся мышление через 
размножение количества его носителей. При 
этом молодому поколению не только передава-
лись основы мышления, не могущего решить 
вызревшие проблемы, но и со школьной скамьи 
воспитывалось священное поклонение к этому 
традиционному научному мышлению. Поскольку 
в основе мышления любого ученого лежат посту-
латы соответствующей науки [4], то из вывода 
Эйнштейна следует, что постулаты, в нашем 
случае – аграрной науки, безнадежно устарели. 
В случае же с продовольственной проблемой ее 
решали в СССР как раз умножением носителей 
устаревших подходов, приведших к проблеме. 
Т.е. устаревшие аграрные постулаты и есть при-
чина гибели СССР.

После возврата России на рельсы капита-
лизма ситуация в науке не изменилась в лучшую 
сторону. Поэтому в 2010 г. указом Президента 
была утверждена «Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации». Однако 
за прошедшие с тех пор семь лет состояние с 
производством необходимого продовольствия 
лишь ухудшилась. Именно поэтому, еще в 2014 
году Президент В.В. Путин подписывает Указ, 
который являет собой меры административного 
воздействия на сферу производства пищи [5]. Но 
ситуация не изменилась, а только продолжала 
ухудшаться.

А что же в развитом капиталистическом 
Западе? Там так же, с разными нюансами обо-
значилась та же самая продовольственная про-
блема. Так, международная организация «Слоу 
Фуд» (Италия) в 2012 году пришла к выводу, 
что главным правом человека является право на 
еду. Для Запада это выглядело, по крайней мере, 
странным, ибо еще в советское время в головы 
советского обывателя вдалбливались картины 
сбрасывания в море якобы перепроизведенной 
капиталистическими предпринимателями пищи. 
И вдруг – не право на частную собственность, не 
право на однополые браки и иные в виде резино-
вых кукол и механических имитаторов удовлет-
ворения сексуальных потребностей устройства 

являются приоритетом. Главным правом чело-
века объявлено именно право на пищу [6]. И в 
том же году Генеральный директор ФАО доло-
жил: «Одной из наиболее острых проблем, с 
которыми мы сталкиваемся сегодня, является 
недостаток использования научных знаний для 
того, чтобы понять и улучшить жизнь сельского 
населения во всем мире, – сказал Грациану да 
Силва. – Чтобы добиться этого, нам необходимо 
посмотреть на реальность за пределами универ-
ситетских стен» [7]. 

Другими словами, и на уровне ООН, не име-
ющей предметного отношения к науке СССР и 
России, решение проблемы, как и в СССР, уви-
дели в сфере научных исследований. За прошед-
ший после этого период исследования не привели 
к положительному результату. Через четыре года 
после обращения к науке, генеральный дирек-
тор ФАО объявил, что начиная с 1945 г. насту-
пил самый тяжелый продовольственный кризис. 
При этом он указал, что главный способ реше-
ния проблемы в ООН усматривается в том, что 
возникла «Необходимость внедрения последова-
тельного, эффективного национального и меж-
дународного управления» [8]. Другими словами, 
надежды на научное решение исчерпано, и пора 
пересмотреть суверенные права на оставшиеся 
земельные ресурсы.

С учетом этого характерного вердикта стано-
вится абсолютно ясно, что проблемы с производ-
ством пищи носят не российский, а всемирный 
характер. Число голодающих в мире приблизи-
лось к миллиарду, в Китае деградировало около 
40% пахотных земель, пахотные земли в Украине 
теряют плодородность [9, 10, 11,]. Такая же самая 
проблема и в России [12]. 

К сожалению, ухудшение ситуации с продо-
вольствием вовсе не способствует ее правиль-
ному пониманию. Аграрным ученым, в силу 
констатации Эйнштейна, практически невоз-
можно ни распознать проблему, ни, тем более, 
найти ее решение. Поэтому управленцы в ситу-
ации отсутствия разгаданного наукой феномена 
вынуждены принимать решения на основе уста-
ревших знаний, которые вместо улучшения дел 
на селе и в государстве, приводят к тяжелым для 
экономики России и мира последствиям.

Конечно, такое положение дел не может 
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устраивать руководство страны. И Президент 
в усложняющейся ситуации подписал один из 
важных по направленности Указ “О мерах по 
реализации государственной научно-техниче-
ской политики в интересах развития сельского 
хозяйства”. Цель Указа: разработать Программу 
«научно-технического обеспечения развития 
сельского хозяйства и снижения технологиче-
ских рисков в продовольственной сфере» [13]. 
По сути – это ориентировка Правительства на 
разработку новой аграрной научно-технической 
политики (АНТП). Для достижения этой цели 
предусматривается «1. Разработать и реализовать 
комплекс мер, направленных на создание и вне-
дрение до 2026 года конкурентоспособных отече-
ственных технологий, основанных на новейших 
достижениях науки и обеспечивающих:

а) производство оригинальных и элитных 
семян сельскохозяйственных растений, племен-
ной продукции (материала) по направлениям 
отечественного растениеводства и племенного 
животноводства, имеющим в настоящее время 
высокую степень зависимости от семян или пле-
менной продукции (материала) иностранного 
производства;

б) производство высококачественных 
кормов, кормовых добавок для животных и 
лекарственных средств для ветеринарного при-
менения;

в) диагностику патогенов сельскохозяйствен-
ных растений, производство пестицидов и агро-
химикатов биологического происхождения для 
применения в сельском хозяйстве;

г) производство, переработку и хранение 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия;

д) контроль качества сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и экспер-
тизу генетического материала».

Не трудно убедиться, что стержнем Указа 
является рекомендация о создании и внедре-
нии конкурентоспособных технологий, осно-
ванных на новейших достижениях науки. Т.е. 
полагается, что новейшие достижения в науке 
имеются и остается лишь создать и внедрить 
конкурентоспособные отечественные техноло-
гии по производству оригинальных и элитных 
семян для растениеводства и племенной продук-

ции для животноводства по пункту а). Содержа-
ние остальных пунктов б), в), г) и д) отражают 
лишь тот факт, что они ставились и перед наукой 
советского периода, и периода в 25 лет после воз-
врата России к капитализму. Но, ни в советский 
период, ни в неокапиталистический период эти 
задачи не были решены.

Новый Указ существенно отличается от 
Постановлений советского правительства. В 
Новом Указе именно Правительству России 
поручено «в 6-месячный срок разработать и 
утвердить Федеральную научно-техническую 
программу развития сельского хозяйства на 
2017–2025 годы». В ней необходимо предусмот-
реть «взаимодействие и координацию деятель-
ности» основных федеральных министерств, 
Российской Академии Наук, «ведущих научных 
и образовательных организаций, фондов под-
держки научной, научно-технической, инно-
вационной деятельности, других институтов 
развития, а также организаций агропромышлен-
ного комплекса, союзов (ассоциаций) сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в целях 
разработки Программы и реализации меропри-
ятий, предусмотренных Программой» (в даль-
нейшем Программа).

Поскольку функцией Совета, созданного 
Указом, является лишь реализация Программы, 
то можно полагать, что достижение целей Указа 
практически на сто процентов будет зависеть от 
качества Программы, которую должно разрабо-
тать и принять Правительство.

В свою очередь, качество Программы будет 
определяться возможностями обозначенных 
в ней направлений, призванных преодолеть 
затруднения на селе. 

Возможности заложенных в программе 
направлений будут определяться установлен-
ными причинами сбоев в производстве пищи. 
Причины же выявляют ученые естественнонауч-
ного и аграрного направления, которые во всем 
мире авансом получают деньги за свою исследо-
вательскую работу. 

Обозначение в Указе координации действий 
всех институтов государства от министерств, 
академии наук, научных учреждений до произ-
водителей свидетельствует о более широком под-
ходе к возможному решению продовольственной 
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проблемы по сравнению с Постановлениями ЦК 
КПСС и советского правительства о мерах по 
улучшению дел в сельскохозяйственной науке. 
И такое отличие, с одной стороны, значительно 
расширяет состав участников. А с другой сто-
роны, усложняет обнаружение задач и их реше-
ние из-за утвердившегося в России рыночного 
способа во всех сферах отношений (вперед 
деньги – потом возможное решение).

Изложенные доводы и обострение той же 
самой проблемы на 22.02.2017 г. в мировом сооб-
ществе позволяют утверждать, что цели Указа 
могут быть достигнуты только при том условии, 
что в основу программы, т.е. новой АНТП, будут 
положены добытые наукой знания, на основе 
которых:

 – будут установлены причины тяжелого 
состояния сельского хозяйства,

 – будет вскрыта сущность причин,
 – будут предложены средства преодоления 

тяжелого состояния аграрной сферы. 
На 12 января 2017 г. Министерство сельского 

хозяйства РФ утвердило «Прогноз научно-тех-
нической сферы АПК», положенный в основу 
проекта Программы [14]. 20 февраля 2017  г. 
Минсельхоз согласовал Программу. 

Изучение Прогноза показало, что в нем 
развитие сельского хозяйства прогнозируется 
исключительно на старых аграрных научных дог-
матах и экономических воззрениях Запада, стол-
кнувшегося с той же самой продовольственной 
Проблемой.

 Но, как показано выше, мировая аграрная 
наука находится в состоянии самосозерцания. И 
в это же время, в практике производства пищи 
Запад столкнулся со снижением качества зерно-
вых, что привело к тотальной нехватке белка в 
муке и хлебных изделиях. Этот дефицит Запад 
пытался решить путем создания технологий 
переработки зерна с низким содержанием клей-
ковины на фракции. Одной из фракций такой 
переработки, названной глубокой, является 
так называемый глютен (в России этот продукт 
называется клейковиной). Но рост издержек 
на производство даже обедненного клейкови-
ной зерна заставил предпринимателей Запада 
обратить свой взор на конкурентов с Востока. 
Вначале Россию втянули в ВТО. Это позволило 

Западу через ввоз в Россию томатов, яблок, 
моркови, картошки и экзотических фруктов 
получить выгоду в 20 раз превышающую доход 
российской стороны от торговли зерном [15]. 
Одновременно, из-за непонимания экспертами 
ситуации, и Запад и Россия потеряли возмож-
ность сохранить это соотношение, и без того, 
весьма убыточное для России. Снижение достиг-
нутой диспропорции объясняется снижением 
качества российского зерна. Уже в Совете Феде-
рации констатируют «Если пять лет назад 50% 
урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то 
в этом году – всего 24,5% (или около 16 млн. т), 
причем значительная часть этой пшеницы ухо-
дит на экспорт» [16]. 

Тем временем в Прогнозе предлагается:
«Сценарные условия должны учитывать при-

оритеты, цели и задачи развития сектора: глав-
ной целью научно-технологического развития 
АПК РФ будет являться обеспечение конкурен-
тоспособности российской продукции на внеш-
нем и внутреннем рынках прежде всего за счет 
создания, распространения и применения новей-
ших достижений науки и технологий.» [17, С. 51]. 

Но поскольку прогноз был разработан до 
обсуждения качества зерновых в Совете Феде-
рации, то вполне ясно, что снижение количе-
ства российской пшеницы 3 класса в два раза за 
последний год свидетельствует о недочетах Про-
гноза. Эти недочеты заведомо обуславливают 
недостижимость в ближайшие 50 лет прогноз-
ных показателей роста производства пшеницы 
3 класса в сельском хозяйстве России на 1,1% в 
год по отношению к лучшему показателю [17, С. 
56]. При этом надо учесть, что на Западе качество 
пшеницы начало снижаться с 30 годов 20 века, 
а в республиках распавшегося СССР эта ката-
строфа стала проявляться лишь с 2015 г [18]. 
Это объясняет усилия Запада по решению про-
блемы качества хлеба для своих граждан за счет 
глубокой переработки зерновых. Когда же этого 
не удалось достигнуть, то спасением казался ввоз 
зерна высокого качества из России, Казахстана, 
Украины и Белоруссии. 

Российской стороне экспорт пшеницы также 
представляется выгодным, ибо, как утверждает 
министр сельского хозяйства России, у России 
весьма большие перспективы по экспорту. Чуть 
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позже, министр, энергично стал отстаивать глу-
бокую переработку [19], ибо ясно понял – дела 
с доходом от экспорта пшеницы в 2017 и после-
дующих годах пойдут на убыль из-за снижения 
качества пшеницы. И хотя глубокая перера-
ботка пшеницы не несет ровным счетом ника-
кой выгоды для российской стороны [20], но 
это представляется как бы лучшим вариантом 
по сравнению с экспортом пшеницы с ухудшаю-
щимся качеством из-за снижения издержек. При 
этом, как известно, российская наука и промыш-
ленность не имеет никакого отношения к глубо-
кой переработке зерна.

Но издержки на перевозку пшеницы с 24% 
клейковины (третий класс) явно меньше издер-
жек на перевозку чистой клейковины. Поэтому 
предложение западных инвесторов использовать 
в России глубокую переработку зерна, поддер-
жанное министром, в пять раз выгоднее Западу, 
чем покупка у России ее пшеницы, или выращи-
вание на Западе пшеницы плохого качества. 

Первая выгода – российская сторона нагру-
жается расчетами за технологии и технологиче-
ское оборудование, изготавливаемое по патентам 
Запада.

Вторая выгода – Запад получает практически 
бесплатно клейковину.

Третья выгода – Запад за счет российской 
помощи кормит свое население приличным хле-
бом во избежание судьбы Древнего Рима.

Четвертая выгода – инвесторы и участники 
сделок по клейковине получат солидное и дол-
говременное вознаграждение, ибо эта выгода 
заключаются в сокращении издержек на пере-
возку.

Есть и шестая выгода. Она заключается в 
предполагаемом подписании Россией торговых 
соглашений на длительный период с твердыми 
ценами на клейковину. Но в случае падения каче-
ства пшеницы, именно Россия грузится большим 
объемом переработки пшеницы (клейковины в 
пшенице становится все меньше), что россий-
ской стороне грозит ростом издержек, а Западу 
сулит беспроигрышный вариант по пословице 
«Битый небитого везет». 

На этом «везение» российской стороны не 
заканчивается, а только начинается. И этот абсо-
лютно научно-обоснованный для России резуль-

тат следует из 160-летнего мирового опыта. А 
этот опыт показывает – плодородие полей при 
традиционной системе ведения земледелия 
падает. Министр же уверяет, что падение пло-
дородия можно компенсировать увеличением 
доз минеральных удобрений, ссылаясь на опыт 
коммунистического Китая. Увы, это предло-
жение противоречит научно установленным 
фактам в СССР – плодородие полей угнетается 
именно из-за внесения минеральных удобрений 
[21]. И с этим напрямую столкнулся Запад, когда 
довел применение минеральных удобрений в 70 
годах до 500 кг/га (в Германии – до 1 тонны/га) и 
вынужден был прейти на щадящие технологии. 
Но и они его не уберегли от роста издержек в 
западном сельском хозяйстве. Вследствие этого 
дотации сельскому хозяйству на Западе выросли 
до астрономических величин. «Везение» же 
российской стороны объясняется следующими 
следствиями. Как при вывозке зерна, так и при 
его глубокой переработке, уменьшается на поря-
док количество органического вещества зерна, 
поступающего на корм скоту. Стало быть, как 
при экспорте зерна, так и при его глубокой пере-
работке, Россия вместе со снижением продук-
тивности животноводства будет не в состоянии 
воспроизводить естественное почвенное плодо-
родие. Это плодородие может воспроизводиться 
только возвратом органического вещества 
кормов, перешедших в продукты метаболизма 
животных [22]. Значит, с ростом глубины пере-
работки и постановкой ее на службу Западу (в 
экономическом, биологическом, социальном, 
политическом смыслах) Россия будет постоянно 
залезать в долги, а ее народ будет все меньше и 
меньше получать здоровую пищу.

Доложенные министром цифры по зави-
симости российского сельского хозяйства впе-
чатляют до шока: «Министр - По целому ряду 
позиций доля импортных семян составляет от 
20% до 80%. Например, доля импортных семян 
сахарной свеклы - 70%, семян кукурузы – 28%, 
семян подсолнечника – 44%, семян овощей – 23%. 
По картофелю, эта зависимость достигает 80%» 
[19]. По его мнению, новая программа позволит 
преодолеть эту зависимость, ибо «на протяже-
нии всего срока реализации Госпрограммы пре-
доставляются субсидии на компенсацию части 
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затрат по приобретению элитных семян». Вполне 
ясно, что прием господдержки приобретения 
элитных семян, а это по отдельным направле-
ниям 80% западных поставок, никакого отно-
шения к научно-технологическому развитию 
отечественного семеноводства не имеет.

В то же время, мера Программы «создать 
условия: для производства семян высших репро-
дукций (оригинальных и элитных) сельскохо-
зяйственных растений» вызывает недоумение: 
«А чем занималась развернутая сеть аграрных 
институтов России за последние 25 лет?» И не 
только это. Ведь давно известно, что основными 
производителями картофеля в России являются 
личные подсобные хозяйства, в которых семен-
ной картофель, как правило, берется из соб-
ственного урожая. Где же логика?

С другой стороны, такая формулировка 
совершенно не касается вопроса о причинах 
застоя в селекционной работе российских аграр-
ных институтов. А причины эти имеются. Заклю-
чаются они в привязке селекционной работы в 
растениеводстве к так называемому агрофону. 
Под агрофоном понимается внесение в почву на 
всем периоде выведения нового сорта растений 
повышенных доз минеральных удобрений. Этот 
прием целиком и полностью диктуется гипоте-
зой минерального питания растений и именно 
прием на устаревшей гипотезе привел к абсурду. 
Старый, хотя и весьма удачный сорт с течением 
времени как бы терял свои качества. К новым же 
сортам предъявлялись требования перенесения 
ими высоких доз минеральных удобрений, ибо 
прежние сорта, как бы теряли свою продуктив-
ность. Но это противоречит и здравому смыслу, 
и фактам научно установленного порядка. Так, 
в опытах д.б.н. профессора В.Ю. Горбуновой на 
чистых линиях было установлено, что старые 
сорта при воспроизводстве естественного поч-
венного плодородия проявляют уникальные 
свойства. Во-первых, у них восстанавливается 
и даже повышается урожайность. А во-вторых, 
количество и качество клейковины вырастает 
не менее, чем на 30% [23]. Из этого следует, что 
жизнь удачно полученных сортов может быть 
бесконечно долгой. Надо лишь заботиться о 
воспроизводстве естественного почвенного пло-
дородия. Но это, почему-то, оказалось вне поля 

зрения разработчиков Программы. 
В то же время, в России созданы все усло-

вия для разработки действенной аграрной 
научно-технической политики. Эти усло-
вия определяются тем, что именно в России 
в период с 1866 г. по настоящее время выдаю-
щимися русскими, советскими и российскими 
учеными созданы основы для изменения пара-
дигмы ведения сельского хозяйства [24, 25].

Новая АНТП должна включать меропри-
ятия по технологическому реформированию 
сельского хозяйства [26]. Основания же для раз-
работки такой политики описаны в работах за 
последнее время [27, 28, 29, 30, 31]. Изложенные 
в публикациях решения обсуждены 10.12.2014 г. 
на дискуссии в Академии Наук Республики 
Башкортостан и отражены 12.07.2016 г. в Реше-
нии Научно-технического совета Мини-
стерства сельского хозяйства Республики.  
Но, к сожалению, заблуждения и застой в нау-
ках, индивидуально рыночные конкурент-
ные интересы, расцветшие в нашем обществе, 
помогают конкурентам Запада и мешают  
нашей цивилизации приступить к разработке 
новой АНТП на основе отечественных научных 
достижений.

Выводы: 
1. Согласованный МСХ РФ вариант Про-

граммы, разработка которой была поручена 
Президентом, не отвечает задачам, отраженным 
в Указе от 21.07.2016 г. № 350;

2. В случае Утверждения Программы Рос-
сия получит еще одну институциональную  
ловушку, последствия которой увеличат риски 
исчезновения российской цивилизации.

3. Решение видится в проведении срочных 
дискуссий между носителями устаревших по-
ложений и носителями новых представлений  
о сущности аграрного производства. 
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

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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Выявление объективных закономерностей 
в развитии инновационной и научной деятель-
ности, как основного звена, соединяющего все 
сферы – является важнейшая задача информаци-
онного обеспечения нашей республики.

Анализ динамической информации о явле-
ниях и процессах, протекающих в среде инно-
вационной и научной деятельности страны, 
позволяет выявить, оценить и проанализировать 
тенденции в изменении показателей, представ-
ленных временными рядами.

Основные показатели, характеризующие 
исследуемую прблематику, перспективность 
моделирования и прогнозирования представ-
лены в таблице 1.

Оценка показателей инновационной и 
научной деятельности Казахстана на основе 
построенных эконометрических моделей дает 
возможность получить такие данные об их раз-
витии, которые затруднительно или невозможно 
получить путем непосредственного изучения 
изменений данных показателей.

НАУКА, ИННОВАЦИИ И 
ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 001.895
МАМРАЕВА ДИНАРА ГАБИТОВНА,

ТАШЕНОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

АННОТАЦИЯ
В статье произведено моделирование с использованием разного набора математических функций (включая: 

экспоненциальную, логарифмическую, степенную, линейную и полиномиальную) 16 показателей, характеризующих 
результативность научной и инновационной деятельности в Республике Казахстан; на основе построенных экономико-
математических моделей осуществлено прогнозирование анализируемых параметров; определены прогрессивные и 
регрессивные тенденции в рамках анализируемой проблематики.

Ключевые слова: инновационная деятельность; научная деятельность; объекты интеллектуальной собственности; 
трендовые модели показателей инновационной и научной деятельности.

MAMRAYEVA D. G.,
TASHENOVA L. V.

MODELING AND FORECASTING OF THE MAIN INDICATORS OF TRENDS IN THE 
DEVELOPMENT OF INNOVATION AND RESEARCH ACTIVITIES IN  

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ABSTRACT

In the article, the modeling of the 16 indicators, characterizing the effectiveness of the scientific and innovative activity in 
the Republic of Kazakhstan, using a different set of mathematical functions (including: exponential, logarithmic, power, linear 
and polynomial) was realized; on the basis of the constructed economic-mathematical models, the forecasted parameters were 
analyzed; progressive and regressive trends are identified in the framework of whole analysis.

Keywords: innovation activity; scientific activity; objects of intellectual property; trend models of indicators of innovation and 
scientific activity.
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На практике наиболее распространенным 
методом моделирования тенденции исходных 
временных рядов является метод аналитического 
выравнивания [1, с. 36].

Наиболее часто в анализе тенденций и зако-
номерностей изменения основных показателей 
развития научной и инновационной деятель-
ности предпочтение отдается математическим 
функциям такого вида, как: полиномиальным, 

экспоненциальным, логарифмическим кри-
вым, линейным и степенным. При этом следует 
учесть, что полиномиальное уравнение строится 
при m=2 и m=3 [2, с. 367].

В таблице 2 показаны итоговые сводные дан-
ные по трендовым моделям вышеперечисленных 
показателей развития инновационной и науч-
ной деятельности Казахстана за анализируемый 
период.

Таблица 2.
Трендовые модели показателей развития инновационной и научной деятельности Казахстана за 2004-2016 гг.

№ п.п. Показатель Обозначение Уравнение тренда

1.
Доля инновационной продукции в 

ВВП, в процентах
Y1

y = 0,9914e0,0181x

y = 0,0028ln(x) + 1,1995
y = 0,0323x2 - 0,3941x + 2,0161
y = 0,002x3 - 0,0066x2 - 0,1836x + 1,7437
y = 1,1682x-0,02

y = 0,025x + 1,036

2.
Количество инновационно–активных 

предприятий, ед.
Y2

y = 180,66e0,2126x

y = 196,45x - 304,58
y = 787,65ln(x) - 339,58
y = 26,551x2 - 148,72x + 500,82
y = 148,77x0,9464

y = 1,7125x3 - 6,8425x2 + 31,948x + 267,06

3.
Уровень активности в области 

инноваций, в процентах Y3

y = 2,6769e0,1032x

y = 0,535x + 2,1394
y = 2,4157ln(x) + 1,5931
y = 0,0044x2 + 0,4778x + 2,2727
y = -0,0035x3 + 0,0731x2 + 0,1062x + 2,7535
y = 2,2938x0,4955

4.
Объем реализованной 

инновационной продукции, млн. 
тенге

Y4

y = 25927e0,2516x

y = 41182x - 71623
y = 170791ln(x) - 88409
y = 3395,7x2 - 2961,4x + 31378
y = -700,26x3 + 17051x2 - 76839x + 126964
y = 18503x1,1846

5.
Число организаций, осуществлявших 

НИОКР, ед. Y5

y = 387,85e0,0005x

y = -0,3182x + 393,65

y = 13,435ln(x) + 369,21

y = -2,1966x2 + 28,237x + 327,02

y = 0,9804x3 - 21,315x2 + 131,67x + 193,19

y = 362,22x0,043

6.
Численность работников, 

выполнявших научные исследования 
и разработки, чел.

Y6

y = 15551e0,0333x

y = 694,64x + 15046

y = 2564,4ln(x) + 15289

y = 161,9x2 - 1410x + 19956

y = 6,5088x3 + 34,974x2 - 723,33x + 19068
y = 15735x0,1227
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№ п.п. Показатель Обозначение Уравнение тренда

7.
Внутренние затраты на НИОКР, млн. 

тенге Y7

y = 15675e0,1308x

y = 4917x + 8605,1
y = 21552ln(x) + 4668,3
y = 192,27x2 + 2417,6x + 14437
y = 20,672x3 - 210,83x2 + 4598,4x + 11615
y = 13107x0,618

8.
Затраты на продуктовые и 

процессные инновации, млн. тенге Y8

y = 31340e0,2466x

y = 49725x - 96665
y = 200298ln(x) – 107070
y = 6184,8x2 - 30677x + 90939
y = 406,91x3 - 1750x2 + 12252x + 35396
y = 24866x1,1011

9.
Количество выданных патентов на 

изобретение, шт. Y9

y = 1674,4e-0,014x

y = -20,5x + 1682,7
y = -63,5ln(x) + 1649,4
y = -9,6189x2 + 114,16x + 1346,1
y = -2,0635x3 + 33,715x2 - 137,59x + 1692,7
y = 1643,3x-0,048

10.
Количество выданных патентов на 

полезные модели, шт. Y10

y = 33,089e0,1693x

y = 25,527x - 36,769
y = 107,3ln(x) - 44,215
y = 4,1339x2 - 32,347x + 107,92
y = 1,2299x3 - 21,694x2 + 117,7x - 98,706
y = 26,402x0,8134

11.
Количество выданных патентов на 

промышленные образцы, шт. Y11

y = 105,91e0,0829x

y = 14,39x + 105,58
y = 75,622ln(x) + 75,119
y = -2,2812x2 + 46,327x + 25,734
y = -0,7226x3 + 12,894x2 - 41,831x + 147,13
y = 89,834x0,4293

12.

Количество выданных свидетельств 
об официальной регистрации 

товарных знаков и знаков 
обслуживания, шт.

Y12

y = 1747,5e0,077x

y = 202,37x + 1827,4
y = 1159,6ln(x) + 1232,4
y = -36,751x2 + 716,88x + 541,15
y = 2,6678x3 - 92,775x2 + 1042,4x + 92,951
y = 1367,6x0,4519

13.

Количество зарегистрированных 
договоров на уступку и  

использование объектов 
промышленной собственности, шт.

Y13

y = 157,81e0,0997x

y = 35,566x + 102,42
y = 150,29ln(x) + 90,66
y = 3,6868x2 - 16,049x + 231,46
y = -0,1533x3 + 6,9053x2 - 34,748x + 257,21
y = 150,97x0,428

14.
Количество организаций, создавших 
и использующих новые технологии и 

объекты техники, ед.
Y14

y = 133,25e0,1509x

y = 62,881x + 15,939
y = 256,37ln(x) - 2,3505
y = 6,3212x2 - 19,294x + 207,68
y = -0,7918x3 + 21,761x2 - 102,83x + 315,76
y = 122,87x0,6375
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После того как построены математические 
функции для описания выявленных тенденций 
в исходных рядах динамики исследуемых пока-
зателей, необходимо осуществить выбор той 
функции, которая наилучшим образом описы-
вает реально существующие закономерности 
изменения показателей инновационной и науч-
ной деятельности Казахстана [3, с. 24].

В данной работе выбор моделей, наиболее 
адекватно отражающих тенденции изменения 
исследуемых временных рядов, осуществлен 
на основе сравнения такого показателя, как 
коэффициент детерминации R2, но, очевидно,  
что построив по представленным выше дан-
ным полином шестого порядка, мы получаем 

практически идеальные значения коэффици-
ента детерминации R2. Таким образом, рассма-
триваемые нами функции (модели) содержат  
в себе не только независимую переменную Х,  
но и «нежелательную» случайную составляю-
щую ε, а это, в свою очередь, снижает точность 
использования построенного уравнения (функ-
ции) для прогноза. Поэтому при выборе необ-
ходимой функции необходимо использовать 
приведенный коэффициенте детерминации  
( 2R̂ ) [4, с. 80].

В нашем случае, в качестве наилучшей 
модели будем выбирать ту функцию, которая 
имеет наибольшую величину приведенного 
коэффициента детерминации (Таблица 3).

Таблица 3.
Величины коэффициента детерминации и приведенного коэффициента детерминации в соответствии с трендовыми 

моделями показателей развития научной и инновационной деятельности в Республике Казахстан

Показатель Уравнение тренда R2 2R̂

Y1

y = 0,9914e0,0181x 0,0232 -0,2493
y = 0,0028ln(x) + 1,1995 0,00002 -0,2500
y = 0,0323x2 - 0,3941x + 2,0161 0,6738 0,0900
y = 0,002x3 - 0,0066x2 - 0,1836x + 1,7437 0,6947 -0,2935
y = 1,1682x-0,02 0,0024 -0,2500
y = 0,025x + 1,036 0,0432 -0,2477

Y2

y = 180,66e0,2126x 0,8835 0,7257
y = 196,45x - 304,58 0,8074 0,5649
y = 787,65ln(x) - 339,58 0,5704 0,1567
y = 26,551x2 - 148,72x + 500,82 0,9451 0,8220
y = 148,77x0,9464 0,7691 0,4894
y = 1,7125x3 - 6,8425x2 + 31,948x + 267,06 0,95 0,7563

№ п.п. Показатель Обозначение Уравнение тренда

15.
Количество созданных и 

использованных новых технологий и 
объектов техники, ед.

Y15

y = 433,32e0,1517x

y = 231,39x - 97,773
y = 891,1ln(x) - 77,975
y = 41,283x2 - 305,29x + 1154,5
y = 3,8963x3 - 34,694x2 + 105,77x + 622,64
y = 420,92x0,6094

16.

Количество казахстанских публикаций 
в зарубежных рейтинговых изданиях, 

индексируемых в Web of Science и 
Scopus

Y16

y = 501,66e0,3591x

y = 679,2x - 264,2
y = 1772,8ln(x) + 169,03
y = 65,464x2 + 220,95x + 346,8
y = -46,093x3 + 549,44x2 - 1240,2x + 1508,3
y = 602,21x0,9797

Примечание – рассчитано авторами.
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Показатель Уравнение тренда R2 2R̂

Y3

y = 2,6769e0,1032x 0,8391 0,6301
y = 0,535x + 2,1394 0,8745 0,7059
y = 2,4157ln(x) + 1,5931 0,7836 0,5175
y = 0,0044x2 + 0,4778x + 2,2727 0,8751 0,6097
y = -0,0035x3 + 0,0731x2 + 0,1062x + 2,7535 0,8781 0,4276
y = 2,2938x0,4955 0,85 0,6531

Y4

y = 25927e0,2516x 0,8736 0,7040
y = 41182x - 71623 0,747 0,4475
y = 170791ln(x) - 88409 0,5646 0,1485
y = 3395,7x2 - 2961,4x + 31378 0,7944 0,3851
y = -700,26x3 + 17051x2 - 76839x + 126964 0,8119 0,1480
y = 18503x1,1846 0,8507 0,6546

Y5

y = 387,85e0,0005x 0,0002 -0,2500
y = -0,3182x + 393,65 0,0007 -0,2500
y = 13,435ln(x) + 369,21 0,0537 -0,2464
y = -2,1966x2 + 28,237x + 327,02 0,3057 -0,5109
y = 0,9804x3 - 21,315x2 + 131,67x + 193,19 0,833 0,2347
y = 362,22x0,043 0,0742 -0,2431

Y6

y = 15551e0,0333x 0,5128 0,0787
y = 694,64x + 15046 0,5351 0,1079
y = 2564,4ln(x) + 15289 0,3205 -0,1216
y = 161,9x2 - 1410x + 19956 0,8064 0,4171
y = 6,5088x3 + 34,974x2 - 723,33x + 19068 0,8102 0,1411
y = 15735x0,1227 0,3067 -0,1324

Y7

y = 15675e0,1308x 0,9527 0,8845
y = 4917x + 8605,1 0,9545 0,8888
y = 21552ln(x) + 4668,3 0,8059 0,5618
y = 192,27x2 + 2417,6x + 14437 0,9681 0,8954
y = 20,672x3 - 210,83x2 + 4598,4x + 11615 0,9695 0,8498
y = 13107x0,618 0,9341 0,8407

Y8

y = 31340e0,2466x 0,9016 0,7661
y = 49725x - 96665 0,8332 0,6178
y = 200298ln(x) – 107070 0,5941 0,1912
y = 6184,8x2 - 30677x + 90939 0,9535 0,8486
y = 406,91x3 - 1750x2 + 12252x + 35396 0,958 0,7944
y = 24866x1,1011 0,7903 0,5307

Y9

y = 1674,4e-0,014x 0,0794 -0,2421
y = -20,5x + 1682,7 0,0835 -0,2413
y = -63,5ln(x) + 1649,4 0,031 -0,2488
y = -9,6189x2 + 114,16x + 1346,1 0,2857 -0,5306
y = -2,0635x3 + 33,715x2 - 137,59x + 1692,7 0,3814 -1,1363
y = 1643,3x-0,048 0,0332 -0,2486

Y10

y = 33,089e0,1693x 0,8491 0,6512
y = 25,527x - 36,769 0,5164 0,0833
y = 107,3ln(x) - 44,215 0,3524 -0,0948
y = 4,1339x2 - 32,347x + 107,92 0,6654 0,0713
y = 1,2299x3 - 21,694x2 + 117,7x - 98,706 0,801 0,1040
y = 26,402x0,8134 0,7569 0,4661
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Показатель Уравнение тренда R2 2R̂

Y11

y = 105,91e0,0829x 0,4885 0,0483
y = 14,39x + 105,58 0,5089 0,0737
y = 75,622ln(x) + 75,119 0,5429 0,1184
y = -2,2812x2 + 46,327x + 25,734 0,6496 0,0366
y = -0,7226x3 + 12,894x2 - 41,831x + 147,13 0,7948 0,0793
y = 89,834x0,4293 0,5064 0,0706

Y12

y = 1747,5e0,077x 0,479 0,0368
y = 202,37x + 1827,4 0,3731 -0,0760
y = 1159,6ln(x) + 1232,4 0,4732 0,0299
y = -36,751x2 + 716,88x + 541,15 0,5085 -0,2357
y = 2,6678x3 - 92,775x2 + 1042,4x + 92,951 0,5158 -0,8349
y = 1367,6x0,4519 0,6379 0,2586

Y13

y = 157,81e0,0997x 0,6627 0,2990
y = 35,566x + 102,42 0,7234 0,4041
y = 150,29ln(x) + 90,66 0,499 0,0613
y = 3,6868x2 - 16,049x + 231,46 0,8089 0,4239
y = -0,1533x3 + 6,9053x2 - 34,748x + 257,21 0,8104 0,1419
y = 150,97x0,428 0,4714 0,0278

Y14

y = 133,25e0,1509x 0,7301 0,4163
y = 62,881x + 15,939 07944 0,5388
y = 256,37ln(x) - 2,3505 0,5803 0,1709
y = 6,3212x2 - 19,294x + 207,68 0,8693 0,5928
y = -0,7918x3 + 21,761x2 - 102,83x + 315,76 0,8795 0,4338
y = 122,87x0,6375 0,5727 0,1600

Y15

y = 433,32e0,1517x 0,7579 0,4680
y = 231,39x - 97,773 0,7308 0,4176
y = 891,1ln(x) - 77,975 0,4763 0,0336
y = 41,283x2 - 305,29x + 1154,5 0,9479 0,8309
y = 3,8963x3 - 34,694x2 + 105,77x + 622,64 0,9647 0,8266
y = 420,92x0,6094 0,5376 0,1113

Y16

y = 501,66e0,3591x 0,971 0,9286
y = 679,2x - 264,2 0,9622 0,9073
y = 1772,8ln(x) + 169,03 0,8224 0,5954
y = 65,464x2 + 220,95x + 346,8 0,9813 0,9382
y = -46,093x3 + 549,44x2 - 1240,2x + 1508,3 0,9977 0,9885
y = 602,21x0,9797 0,9066 0,7774

Примечание – рассчитано авторами.

В результате комплексного анализа рассчи-
танных показателей – приведенных коэффициен-
тов детерминации, наиболее точно описывающих 
выявленные тенденции, были выбраны следую-
щие модели трендов:

 – для числа инновационно-активных пред-
приятий (Y2): y = 26,551x2 - 148,72x + 500,82;

 – для показателя «уровень активности в обла-
сти инноваций» (Y3): y = 0,535x + 2,1394;

 – для показателя «объем реализован-
ной инновационной продукции» (Y4):  
y = 25927e0,2516x;

 – для показателя «внутренние затраты на 
НИОКР» (Y7): y = 192,27x2 + 2417,6x + 14437;

 – для показателя «затраты на продуктовые и 
процессные инновации» (Y8): y = 6184,8x2 - 
30677x + 90939;

 – для выданных патентов на полезные 
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модели (Y10): y = 33,089e0,1693x;
 – для выданных патентов на промышленные 

образцы (Y11): y = 75,622ln(x) + 75,119;
 – для выданных свидетельств об официаль-

ной регистрации товарных знаков и зна-
ков обслуживания (Y12): y = 1367,6x0,4519;

 – для зарегистрированных договоров 
на уступку и использование объектов 
промышленной собственности (Y13):  
y = 3,6868x2 - 16,049x + 231,46;

 – для организаций, создавших и использую-
щих новые технологии и объекты техники 
(Y14): y = 6,3212x2 - 19,294x + 207,68;

 – для числа созданных и использованных 
новых технологий и объектов техники 
(Y15): y = 41,283x2 - 305,29x + 1154,5;

 – для показателя «количество публикаций 
в зарубежных рейтинговых изданиях, 
индексируемых в базах Web of Science и 
Scopus» (Y16): y = -46,093x3 + 549,44x2 -  
-  1240,2x + 1508,3;

Необходимо отметить, что для показателя 
Y9 – «Количество выданных патентов на изо-
бретения» все построенные модели с использо-
ванием определенных исследованием функций 
имеют крайнюю неадекватность (так как коэф-
фициент детерминации - отрицателен), что, 
соответственно, не позволяет нам использовать 
их для проведения дальнейшего прогнозирова-

ния данного показателя по выбранной функции. 
Далее в работе мы прибегнем к прогнозирова-
нию при помощи экспоненциального сглажи-
вания с использованием пакета Statistica 6.0,  
что, позволит нам получить прогнозные значе-
ния по анализируемому показателю.

Для показателей Y1, Y5, Y6 целесообразно 
построить дополнительную модель с исполь-
зование полиномиальной функции четвертого 
порядка (m=4), а затем по полученному коэффи-
циенту детерминации рассчитать его приведен-
ное значение (Таблица 4), так как его значение по 
уже рассчитанным функциям мало, что не позво-
ляет нам с полной уверенностью использовать 
модели в дальнейшей работе при проведении 
прогнозирования.

Аналогичная ситуация характерна и для 
показателей Y11 и 12, но при построении поли-
нома четвертого порядка мы получили резуль-
таты, при которых приведенный коэффициент 
детерминации уходил в минус, делая модель 
также крайне неадекватной, поэтому выбран-
ные лучшие модели по данным показателям 
представлены выше, хотя, несомненно, назвать 
их идеально описывающими представленную 
тенденцию также сложно, хотя их дальнейшее 
использование возможно для проведения про-
гнозирования.

Таблица 4.
Полиномиальные функции четвертого порядка и коэффициенты детерминации для показателей Y1, Y5, Y6

Показатель Уравнение тренда R2 2R̂

Y1 y = -0,0022x4 + 0,0602x3 - 0,5072x2 + 1,405x + 0,3465 0,9084 0,4756
Y5 y = -0,0329x4 + 1,8346x3 - 28,66x2 + 154,98x + 172,69 0,8378 0,1037
Y6 y = -15,774x4 + 416,64x3 - 3491,7x2 + 10467x + 9224,8 0,9918 0,9510

Примечание – рассчитано авторами.

После отбора моделей тренда, наиболее 
точно описывающих выявленные тенденции 
в исследуемых рядах динамики, становится 
возможным получение прогнозных значений 
(таблица 5, 6). Необходимо отметить, что про-
гнозные значения рассчитывались по двум 

периодам: для показателей, по которым име-
ются данные с 2004 по 2015 годы, (Y1-Y8; Y14-
Y16) на период - 2016-2018 гг., а для показателей 
Y10-Y13 на период 2017-2019 (так как по ним 
имеется информация с 2004 по 2016 годы).
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Таблица 5.
Прогнозные значения показателей Y1-Y8, Y14-Y16 на период 2016-2018 гг.

Показатели Период прогноза (год) Прогноз

Доля инновационной продукции в ВВП (Y1)
2016 2,32
2017 1,3
2018 1,3

Количество инновационно–активных предприятий (Y2)
2016 3054,6
2017 3622,7
2018 4244,0

Уровень активности в области инноваций (Y3)
2016 9,1
2017 9,6
2018 10,2

Объем реализованной инновационной продукции (Y4)
2016 682720,1
2017 878033,6
2018 1129222,8

Число организаций, осуществлявших НИОКР (Y5)
2016 435
2017 495
2018 575

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (Y6)
2016 28987
2017 31948
2018 35234

Внутренние затраты на НИОКР (Y7)
2016 81180,3
2017 91393,9
2018 102922,3

Затраты на продуктовые и процессные инновации (Y8)
2016 737369,2
2017 873681,8
2018 1022364,0

Количество организаций, создавших и использующих новые технологии и 
объекты техники (Y14)

2016 1025,1
2017 1176,5
2018 1340,5

Количество созданных и использованных новых технологий и объектов техники 
(Y15)

2016 4162,6
2017 4971,9
2018 5863,8

Количество казахстанских публикаций в зарубежных рейтинговых изданиях, 
индексируемых в Web of Science и Scopus (Y16)

2016 3940
2017 3151
2018 1249

Примечание – рассчитано авторами.
Таблица 6.

Прогнозные значения показателей Y10-Y13 на период 2017-2019 гг.

Показатели Период прогноза (год) Прогноз

Количество выданных патентов на полезные модели (Y10)
2017 2493,9
2018 2954,0
2019 3499,0

Количество выданных патентов на промышленные образцы 
(Y11)

2017 274,7
2018 279,9
2019 284,8

Количество выданных свидетельств об официальной 
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания (Y12)

2017 4507,1
2018 4649,8
2019 4787,4

Количество зарегистрированных договоров на уступку и  
использование объектов промышленной собственности (Y13)

2017 729,4
2018 820,3
2019 918,5

Примечание – рассчитано авторами.
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Подводя итоги прогнозирования, можно 
сделать вывод, что практически по всем ана-
лизируемым показателям будет наблюдаться 
положительная динамика развития, но по ряду 
параметров, таких как: доля инновационной 
продукции в ВВП (Y1), количество казахстан-
ских публикаций в зарубежных рейтинговых 
изданиях, индексируемых в Web of Knowledge и 
Scopus (Y16) ожидается регрессивная тенденция, 
которая, возможно, будет связана с качествен-
ным улучшением выпускаемой инновационной 
продукцией, переключением на более экономи-
чески-эффективные отрасли инновационного 
производства, а также с переориентированием 
казахстанских ученых на журналы вышеуказан-
ных баз данных, входящих в квартили 1 и 2, соот-
ветствующих предметных областей.

Подытоживая все вышесказанное, необхо-
димо отметить, что выявленные в результате 
моделирования и прогнозирования положи-
тельные тенденции динамики основных пока-
зателей развития инновационной и научной 
деятельности в Республике Казахстан являются 

вполне закономерным и ожидаемым результатом 
развития той сравнительно благоприятной конъ-
юнктуры, которая сложилась на казахстанском 
рынке к концу 2017 года.

Список литературы

1. Музычина Т. М., Поттосина С. А. Исполь-
зование пакета прикладных программ «Стати-
стика»: Лаб. практикум по курсу «Эконометри-
ка» для студ. эконом. спец. БГУИР всех форм 
обуч. – Минск: БГУИР, 2004. – 71 с.

2. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы кра-
ткосрочного прогнозирования временных рядов: 
учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 
2003. – 766 с.

3. Козинова А. Т. Практикум по эконометри-
ке. – Нижний Новгород: Нижегородский универ-
ситет, 2011. – 96 с.

4. Бараз В.Р ., Пегашкин В. Ф. Использова-
ние MS Excel для анализа статистичеких данных. 
– Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2014. –  
181 с.



Научный журнал120

наУка, иннОвации и ОбразОвание 2017

Профанация (от позднелатинского profanatio 
– осквернение святыни), искажение, извращение 
чего-нибудь (например, идеи, учения, произве-
дения искусства и т.д.); непочтительное отноше-
ние к достойному, опошление [1].

19 апреля 2017 г. Указом Президента РФ 
№ 176 утверждена Стратегия экологической без-
опасности Российской Федерации на период до 
2025 года, в которой указывается, что экологи-
ческая безопасность является составной частью 
национальной безопасности [2].

Нагрузка на окружающую среду достигла 
критических размеров. Ежегодный экономиче-
ский ущерб от экологических проблем дости-
гает 6%, а с учетом последствий для здоровья 
людей – до 15%. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения ежегодно в нашей стране 
погибает около 500 тысяч человек из-за небла-
гоприятной окружающей среды. Значительная 

часть поверхностных вод оценивается сегодня 
как грязные и экстремально грязные, около 10% 
жителей страны не обеспечены качественной 
питьевой водой. Почти половина населения 

ЦВЕТКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ,
БЕЗГОДОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ПРОФАНАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ

АННОТАЦИЯ
Состояние окружающей среды в России достигло критических размеров. Ежегодный экономический ущерб 

от экологических проблем достигает шести и более процентов. Решить проблему только за счет перевооружения 
промышленности, внедрения наилучших технологий, совершенствования законодательства не возможно. Все эти 
проблемы будут решать люди. От того, как они будут обучены и воспитаны, какой экологической культурой будут 
обладать, зависит работа механизмов, оборудования и, в конечном итоге, состояние окружающей среды и безопасное 
существование страны. Именно поэтому, в Стратегии развитию системы экологического образования и просвещения, 
повышению квалификации кадров в области обеспечения экологической безопасности, отводится первостепенная роль. 
Однако, в настоящее время экологическое образование в стране превратилось в выгодный бизнес, обучением занимаются 
различные коммерческие структуры, главной целью создания которых является извлечение прибыли. В статье дается 
анализ состояния экологического образования и предлагаются меры по его улучшению.
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PROFANATION, AS THE MAIN PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN RUSSIA

ABSTRACT
State of environment in Russia reached the critical sizes. The annual economic damage from environmental problems 

reaches more than six percents. To solve a problem only due to rearmament of the industry, introduction of the best technologies, 
improvement of the legislation is not possible. All these problems will be solved by people. How they will be trained and brought up 
what ecological culture will have, operation of mechanisms, the equipment and, finally, state of environment and safe existence of 
the country depends. For this reason, in Strategy, the paramount part is assigned to development of system of ecological education 
and education, professional development of shots in the field of ensuring ecological safety. However, now ecological education in 
the country turned into favorable business, various commercial structures which main goal of creation is generation of profit are 
engaged in training. In article the analysis of a condition of ecological education is given and measures for its improvement are 
proposed.

Keywords: accident; safety; education; legislation; qualifications; workload; training; education; environment; education; 
development; consciousness; strategy; damage; ecology.

УКАЗ
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
О СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
 19 апреля 2017 года № 176

1. Утвердить прилагаемую Стратегию экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года.
2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить 
план мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года.
3. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 4 
февраля 1994 г. N 236 «О государственной стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
 Президент
 Российской Федерации
 В.ПУТИН
 Москва, Кремль
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страны живет в условиях высокого и очень высо-
кого загрязнения атмосферного воздуха. Пло-
щадь несанкционированных свалок превысила 
50 тысяч гектаров [3]. Решение этих проблем 
руководство страны видит за счет технологи-
ческого перевооружения промышленности, 
внедрения наилучших доступных технологий, 
совершенствования законодательства. Однако, 
можно создать самые совершенные механизмы и 
оборудование, внедрить безотходные и замкну-
тые производства, но, в конечном счете, все эти 
механизмы и приборы обслуживают люди. От 
того, как эти люди будут обучены и воспитаны, 
какой экологической культурой будут обладать, 
зависит работа механизмов, оборудования и, в 
конечном итоге, состояние окружающей среды и 
безопасное существование человечества. Именно 
поэтому, в Стратегии экологической безопасно-
сти развитию системы экологического образова-
ния и просвещения, повышению квалификации 
кадров в области обеспечения экологической без-
опасности, отводится первостепенная роль [2]. 
Еще великий русский поэт А.С. Пушкин писал 
«Желудок просвещенного человека имеет луч-
шие качества доброго сердца: чувствительность 
и благодарность».

 Экологическое образование должно 
выступать как одно из ведущих направлений 
совершенствования образовательных и воспи-
тательных систем, поскольку оно формирует эко-
логическое сознание, ответственное отношение 
к окружающей среде, направленных на форми-
рование здорового образа жизни, характери-
зующегося гармонией в отношениях человека 
с окружающей средой, обеспечения экологиче-
ски безопасного устойчивого развития России и 
всего мирового сообщества. Экологическое обра-
зование должно быть приоритетным фактором 
всех видов деятельности и прежде всего деятель-
ности управленческой, технико-технологической 
и предпринимательской.

 25 сентября 2015 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла итоговый документ саммита ООН 
по принятию повестки дня в области развития на 
период после 2015 года: «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года» [4]. Данный документ 
содержит 17 целей в области устойчивого разви-

тия 169 соответствующих задач, обеспечивающих 
сбалансированность основных составляющих 
устойчивого развития: социальной, экологической 
и экономической. Их достижение возможно лишь 
при условии осознания людьми важности неза-
медлительного решения экологических проблем и 
понимания своей собственной роли в дальнейшем 
развитии планеты. Без результативного решения 
экологических проблем невозможно обеспечить 
необходимый уровень качества жизни людей. В 
настоящее время принимаются различные меры, 
направленные на улучшение экологической ситу-
ации и дальнейшее социально-экономическое 
развитие страны. Реализация стратегии устойчи-
вого развития, в частности устойчивое развитие 
экономики и «экологическое» функционирова-
ние предприятий и организаций невозможно 
без компетентных специалистов. Суть стратегии 
в области образования в интересах устойчивого 
развития состоит в том, чтобы перейти от про-
стой передачи знаний и навыков, необходимых 
для существования в современном обществе, 
к готовности действовать и жить в быстроме-
няющихся условиях, участвовать в планирова-
нии социального развития, учиться предвидеть 
последствия предпринимательской деятельности 
и устойчивости природных экосистем и социаль-
ных структур.

Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ установил 
требование, согласно которому подготовка по 
экологической безопасности стала распростра-
няться не только на государственных служащих, 
но и на руководителей и специалистов предпри-
ятий и организаций, ответственных за принятие 
решений которые могут оказать или оказы-
вают негативное воздействие на окружающую 
среду [5]. В статье 15 Федерального закона от 24 
июня 1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» говорится, что «Лица, которые 
допущены к сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I - IV классов опасности, обязаны 
иметь документы о квалификации, выданные по 
результатам прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования, необходимых для 
работы с отходами I–IV классов опасности[6]. 
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Обучение, согласно статье 22 пункт 1 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
должны осуществлять образовательные орга-
низации, созданные в форме, установленной 
гражданским законодательством для некоммер-
ческих организаций [7]. 

Однако, в настоящее время экологическое 

образование в стране превратилось в выгодный 
бизнес. Повышение квалификации осущест-
вляют различные коммерческие организации, 
главной целью создания которых является 
извлечение прибыли. Обучение такими орга-
низациями проводится дистанционно за один 
день, а фактически сводится к выписыванию 
документов. 
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Некоторые компании даже предлагают дис-
танционно обучать рабочим специальностям: 
электросварщик, газосварщик, электросварщик 
ручной сварки и т.п. 

Подготовка преподавательского состава 
также во многих «образовательных организа-
циях» проводится дистанционно, за несколько 
дней. Причем, в перечне программ таких фирм 
включено обучение по любым направлениям 
педагогики.

Как правило, такие фирмы не имеют ни 
учебных аудиторий, ни своих преподавателей. 
Отсутствует и методическое обеспечение. Это, 
конечно, не обучение, а в чистом виде – профа-
нация, оно подрывает доверие к образователь-
ному процессу. На предприятиях в обиход вошел 
термин: «Они (работодатели) делаю вид, что учат 
нас, а мы делаем вид, что учимся». 

О воспитательных целях и вообще говорить 
не приходится, хотя, как говорил великий рус-
ский писатель Л.Н. Толстой «И воспитание, и 
образование нераздельны. Нельзя воспитывать, 
не передавая знания, всякое же знание действует 
воспитательно».

Задачи экологического воспитания:
 – сформировать знания о современной эколо-

гической обстановке в стране, о комплексе 
экологических проблем и путях их решения;

 – выработать ответственность за собственное 

благополучие и экологическое благополучие 
природной среды;

 – воспитывать основы правильного поведения 
в среде обитания человека в соответствии 
с общими нормами морали;

 – сформировать потребность участия в приро-
доохранных мероприятиях, в пропаганде 
здорового образа жизни.

Решить проблему экологического воспитания 
значительно сложнее, чем усовершенствовать 
систему экологического образования. Но и 
обучение на показанных примерах практически 
не проводится.

Результаты такого обучения налицо. За про-
шлый год в стране произошло несколько круп-
ных экологических аварий: под Севастополем и 
Анапой разливы нефтепродуктов [8], во Влади-
востоке на мусоросжигательном заводе «Спецза-
вод № 1» выброс вредных веществ в атмосферу, 
на химическом заводе в Красноуральске возгора-
ние азотной кислоты, в Тольятти пожар на заводе 
химической индустрии и др. [9].

В 2017 году уже произошло более 30 аварий 
на очистных сооружениях страны, в результате 
чего огромное количество вредных веществ 
попало в водные объекты. Из-за некачественной 
питьевой воды город Троицк в Челябинской обла-
сти полностью переведен на привозную питьевую 
воду [10].
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Практически все экологические аварии 
и катастрофы происходят по вине человека. 
Сотрудники, работающие на промышленных 
предприятиях, зачастую из-за халатности или 
слабой подготовки нарушают правила безопас-
ности и инструкции по обслуживанию обору-
дования и техники, что приводит к серьезным 
последствиям для окружающей среды и здоро-
вью человека. 

Одним из важнейших мер по сокращению 
негативного воздействия на окружающую среду 
является обучение и воспитание работников и 
дополнительное образование здесь играет пер-
востепенную роль. Реализация образовательных 
программ дополнительного профессионального 
образования в области охраны окружающей 
среды должна соответствовать высоким требо-
ваниям качества. В этом заинтересованы обуча-
емые, работодатели, общество и государство. В 
целях решения этой задачи необходимо:

1. Привести в соответствие с законодатель-
ством РФ систему дополнительного образования.

2. Вернуть обязательное повышение ква-
лификации по экологической безопасности для 
руководителей и специалистов всех уровней и 
категорий, обслуживающих производственные 
объекты с высоким уровнем опасности.

3. Полностью исключить дистанционное 
обучение по вопросам, касающимся безопасно-
сти. 

4. Специалисты, обслуживающие опасные 
производственные объекты, должны иметь про-
фильное образование.

5. Вернуть в методику проведения занятий 
воспитательную цель.

Глубокие знания основ экологической без-
опасности должны стать непременным усло-
вием подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 
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