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УДК 314.74

РОСЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В КОНТЕКСТЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ
На основе анализа миграционных процессов в условиях современных глобализационных и геополитических сдвигов 

пересмотрены некоторые положения концепции о приоритетности религиозно-политических мотивов при миграции. 
Рассмотрены причины, обуславливающие миграционные процессы в современном мире, выделены основные факторы 
миграции, представляющие вызовы и угрозы для национальной безопасности.

Ключевые слова: миграционные процессы; трудовая миграция; государственная политика; национальная 
безопасность; политические конфликты.

ROSENKO M. I.

MIGRATION PROCESSES IN THE MODERN WORLD IN THE CONTEXT OF NATIONAL 
SECURITY

ABSTRACT
Based on the analysis of migration processes in the conditions of modern globalization and geopolitical shifts, some provisions 

of the concept of priority of religious and political motives in migration are revised. The causes of migration processes in the 
modern world are considered, the main factors of migration that pose challenges and threats to national security are identified.

Keywords: migration processes; labor migration; state policy; national security; political conflicts.

Проблема миграции является одной из акту-
альных проблем мировой цивилизации. Каждое 
государство в тот или иной мере сталкивается с ней 
либо в качестве страны-донора, либо страны-ре-
ципиента.

Социальной движущей силой миграции явля-
ется борьба личности за собственное самоутверж-
дение в жизни, что гарантируется, защищается и 
охраняется международным правом. Принципы, 
обеспечивающие права и свободы мигрантов, 
определены во Всеобщей декларации прав чело-
века [1], Международном пакте о гражданских и 
политических правах [2], Международной конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискрими-

нации [3], Нью-Йоркская декларация о беженцах 
и мигрантах. [4], Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (1950 г.) [5] и др.

Факторы, под влиянием которых формиру-
ются и которыми обусловлены направления и 
масштабы миграционных процессов, могут носить 
комплексный характер, быть взаимозависимы и 
происходить под воздействием экономических, 
социальных, демографических, политических, 
военных, этнических, образовательных, экологи-
ческих и других процессов. Выделить отдельные 
компоненты миграционного процесса, без влия-
ния взаимообусловленных факторов не представ-
ляется возможным, чем актуализирована тема 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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исследования причин возникновения и законо-
мерностей развития миграционных процессов 
в современном мире. Несмотря на общие глоба-
лизационные тренды и геополитические и реги-
ональные проблемы, с  которыми сталкивается 
большинство современных государств, каждое 
из них стремится выстраивать самостоятельную 
политику в отношении миграционных процессов, 
и которая максимально будет отвечать ее нацио-
нальным интересам.

Реализуя право и возможность выбирать для 
себя место проживания и труда, то есть удовлет-
ворить свои разнообразные потребности матери-
ального, профессионально-квалификационного и 
духовного характера, каждый гражданин прини-
мает решение с  учетом как субъективных так и 
объективных причин. Иногда такое решение при-
нимается в связи с наличием причин (политиче-
ских конфликтов, военных действий), независящим 
от человека. Первым и наиболее распространенным 
аспектом миграционных процессов является трудо-
вая миграция. Эта проблема может быть рассмо-
трена в двух аспектах. 

Главной составляющей трудовой миграций 
в современном мире является переселение вслед-
ствие экономических факторов, прежде всего вре-
менных перемещений с целью получения больших 
заработков. В таких миграциях решающую роль 
играет соотношение качества жизни в странах или 
регионах происхождения (проживания) и странах 
(регионах) направления. 

Этому способствует промышленная революция 
и связанная с ней цифровизация экономики, разви-
тие транснациональных корпораций, размещения 
значительной части производств в других странах 
(регионах), упрощение (отмена) процедур пересе-
чения границ. 

Другая важная проблема связана с демографи-
ческими процессами – стремительным процессом 
старения населения и отсутствием источников 
восполнения рабочей силы экономически разви-
тых стран. На мировом рынке труда существует 
устойчивый спрос на нелегальную рабочую силу 
как самую дешевую и бесправную. Как правило, 
определенный сегмент рынка неквалифицирован-
ного труда (наиболее дискриминирован, нефор-
мальный, теневой) закреплен за мигрантами, в том 
числе нелегальными. Посредством притока такой 

рабочей силы заполняется горизонтальная, самая 
низовая структура на рынке труда.

Присоединение к  международной миграции 
населения стран Восточной Европы и СНГ привело 
к ряду случаев, когда на нелегальную миграцию 
и нелегальное трудоустройство в  другой стране 
отправляются лица, которые имеют высокий, но 
не востребованный в своем государстве уровень 
квалификации. 

Дестабилизируя национальный рынок труда, 
нелегальные мигранты наносят финансовый ущерб 
государству-реципиенту. Массовые нарушения 
прав мигрантов, неприятие их представителями 
титульных наций, создают очаги напряженности 
в местах их концентрации, что негативно влияет 
на криминогенную обстановку в стране. Проблемы 
нелегальной миграции содержит такой кримино-
генный фактор как организация привлечение 
мигрантов для перемещения контрабандных това-
ров и торговли людьми, что представляет собой 
угрозу национальной безопасности. Он предпола-
гает создание организованных преступных сооб-
ществ с  интернациональными связями, так как 
требуется создание системы переправки людей, 
обеспечения охраной, транспортом, подложными 
документами и используется международными 
организованными преступными группами как 
«инструмент» для увеличения масштабов и геогра-
фии деятельности. 

Еще одной из причин миграции является 
избегание из зон различных конфликтов, в стране 
постоянного проживания. По содержанию кон-
фликты могут иметь территориальный или поли-
тический характер. 

Политические причины вызывают мигра-
ции, возникающие в  результате изменения 
политических режимов. Лицо, принадлежащее 
к оппозиционному лагерю, может быть физически 
или морально уничтожено. Поэтому политический 
мигрант может рассчитывать на свое возвращение 
на родину лишь тогда, когда преобразования, про-
исходящие в государстве, снимут реальные угрозы 
его физическому существованию и создадут усло-
вия для реэмиграции. Международная защита 
политических мигрантов начинается с обеспечения 
государствами разрешения на въезд на свою терри-
торию лиц, которые испытывают дискриминацион-
ные притеснения или преследования. 
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Еще одной причиной возникновения мигра-
ционных процессов являются вооруженные 
конфликты, которые порождают массовую неле-
гальную миграцию. Бархатные революции: Гру-
зия – 2003; Украина – 2004; 2014; «Арабская весна» 
2011 г., когда в результате массовых беспорядков 
были свергнуты правящие режимы в  Тунисе, 
Египте, Ливии, Йемене, бомбардировки Югос-
лавии, Ливии, Сирии, способствовали массо-
вому появлению беженцев, в том числе в Европу.  
Убегая от насилия в Ливии, Египте и Тунисе, тысячи 
жителей этих стран пересекают Средиземное море 
в поисках безопасного убежища. Протесты в араб-
ском мире имеют негативные последствия как для 
экономики региона донора, так для региона реци-
пиента. Приют большого количества беженцев 
потребует дополнительных затрат и как следствие 
наблюдается проблемы миграционной политики 
Европейского Союза, несогласие или ее неприятие 
большинством европейских государств. 

Что касается форм интеграции переселенцев из 
других стран в принимающую страну, то в совре-
менных условиях все реже встречается ассими-
ляция [9]. Ассимиляция, как интеграционный 
процесс подразумевает постепенную адаптацию 
мигрантов к  обычаям, ценностям, жизненным 
стилям и языку принимающей страны, как добро-
вольно, так и вынужденной – под давлением 
государственной миграционной политики. Этно-
политические конфликты, вызванные формирова-
нием крупных иммигрантских общин, культурно 
чужеродных титульной нации [10] привели к необ-
ходимости признания коллективных прав, предо-
ставляемых какой-либо определенной этнической 
группе, основные из которых: право на использо-
вание родного языка, сохранение культурных обы-
чаев и на свободу вероисповедания [11].

Концепция мультикультурализма, предпола-
гающая отход от восприятия мигрантов как вре-
менной рабочей силы, привела к появлению новой 
государственной миграционной политики, в основу 
которой заложены принципы недопущения любых 
форм дискриминации по национальному или расо-
вому признакам, принципы сохранения расовой и 
этнической идентичности.

Несмотря на такие законодательно закре-
пленные принципы в законодательствах многих 
государств, упрощенные процедуры получения 

мигрантами гражданства страны пребывания, 
большинство из них не может и не хочет стать 
частью общества страны, которую выбрали в каче-
стве нового места проживания [13].

Иммигрантские общины и коренные жители и 
в повседневной жизни не соприкасаются и ничего 
не знают друг о друге. Отсутствие коммуникаций 
даже на бытовом уровне порождает у них взаим-
ный страх. Кроме того, дополнительным фактором 
в создании напряженности играет участие неко-
торых иммигрантов в  экстремистских группах. 
Усиливающийся раскол в обществе трудно прео-
долим. Несмотря на попытки со стороны общин, 
со стороны политических партий и общественных 
организаций, наладить диалог между общинами 
практически не удается. Этому способствуют и мас-
совые беспорядки: погромы, поджоги машин, стол-
кновения иммигрантов с полицией, преступления 
против местных жителей, зачинщиками которых 
в ряде городов Англии, Германии, Франции были 
мигранты.

Существует опасность, что критическая масса 
недовольства может привести к инцидентам, деста-
билизирующим гражданское общество. Как ука-
зывается в исследовании «точка кипения близка, 
и котел этнических и конфессиональных противо-
речий в Европе может взорваться в любую минуту, 
причем с непредсказуемыми последствиями» [8].

Нестабильность может создать благоприят-
ные условия для формирования террористических 
группировок, которые используют эмигрантов 
с целями противоположными целям государствен-
ной политики.

В последние десятилетия активно стала исполь-
зоваться древняя как мир концепция «пятой 
колонны», под которой понимаются политические 
лидеры или политические группы организованные 
вокруг религиозной или другой идеи, использую-
щие специальные методы противодействия, целью 
которых является захват государственной власти 
или ее существенное ослабление, свержение закон-
ного правительства.

Что касается России, то наше государство 
также сталкивается с  проблемами, вызванными 
миграционными процессами. Несмотря на ужесто-
чение борьбы с экстремизмом, расширение поли-
тики безвизового въезда или значительного его 
упрощения, производит к возможности постепен-



Научный журнал8

Общие вОпрОсы Обеспечения нациОнальнОй безОпаснОсти 2019

ного проникновения радикальных идей. Одним из 
факторов, способствующих незаконной миграции 
в  России является заключение бывшими респу-
бликами Советского Союза, в основном из Сред-
ней Азии, соглашений о безвизовом въезде-выезде. 
Масштаб проблем, с которыми сталкивается Рос-
сия можно оценить, принимая во внимание то, что 
этими государствами в свою очередь принимаются 
свои законы в  отношении миграционных про-
цессов. Так, в Киргизии принят закон о введении 
безвизового режима для граждан нескольких госу-
дарств сроком до 60 дней, в соответствие с которым 
был заключен безвизовый режим Саудовской Ара-
вией, Катаром, Кувейтом. Распространение вли-
яния ислама, идей и целей радикального ислама, 
ваххабизма, салафизация мусульманской общины 
значительно упрощает привнесение идеологий 
исламских фундаменталистских организаций, для 
которых характерен экстремистский подход, в рус-
ское общество посредством трудовых мигрантов 
– носителей таких идей [7].

Россия остается крупным реципиентом 
в системе миграционных процессов, являясь цен-
тром притяжения для трудовых мигрантов, как из 
стран СНГ, так и Китая, Республики Корея и КНДР 
[12]. Это подтверждает то, что окружающей эконо-
мической реальностью демонстрирует привлека-
тельные экономические условия: наличие рабочих 
мест, реальная возможность трудоустройства, бла-
гоприятный инвестиционный климат, улучшающа-
яся экономическая ситуация; развитая социальная 
инфраструктура, реальная возможность получить 
профессиональное образование, получить квали-
фицированную медицинскую помощь, повысить 
свой социальный статус. Принципы и основные 
направления деятельности РФ в сфере миграции 
содержатся в Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. [6]. 

На рубеже XX и XXI веков произошла суще-
ственная трансформация приоритетов в миграци-
онной политике, коренным образом изменились 
подходы и методы решения миграционных про-
блем. Однако, к  этому времени заложены лишь 
базовые основы правового регулирования мигра-
ционных процессов, отвечающих требованиям 
современной социальной практики. Вместе с тем 
внимание государства к миграционным процессам 

сегодня является необходимым условием, с одной 
стороны, укрепления демократии и соблюдения 
прав человека, интеграции, а с другой стороны – 
укрепление безопасности страны.
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История развития мировой науки показывает, 
что порой особо секретное когда-то рождалось 
в  дискуссиях ученых и инженеров без допусков 
к государственной тайне. Ныне такие активные дис-
куссии касаются возможной гибели цивилизации уже 
через 3–4 столетия в условиях начавшегося глобаль-
ного разогрева Земли в силу избыточного мирового 
населения и достигнутых размеров мирового ВВП. 
Для России «перспективное развитие» в силу обо-
стрения конкуренции между ведущими странами 
мира (США, Китай, Евросоюз) становится все более 
затруднительным в силу сложившей ненаукоёмкой 
«сырьевой экономики» и дефектов государствен-
ного управления по модели «вертикали власти». 
В  представлениях о  скором конце человеческой 
цивилизации неизбежно упрощение существующей 
реальности и повышение нормативности прогно-
стической деятельности. Важно, что возможное 
устойчивое развитие цивилизации на ближай-
шие тысячелетия потребует до конца XXI века 
снижения мирового населения в пределах 1–2 млрд 
чел., но и в этом случае встает необходимость 
кардинального изменения нашей морали и стиля 

жизнедеятельности. Поскольку быстрое мирное 
решение этой стратегической «демографической 
проблемы» мало вероятно, то придется пойти на 
спасительные «военные меры» и крупные мировые 
военные конфликты.

Данная статья публикуется в порядке «науч-
ного обсуждения».

1. Наука эсхатологии и вооруженный военный 
мир

По определению ВИКИпедии1, богословское 
учение о  эсхатологии рассказывает не только 
о конце мира и жизни, но и о будущем, которое 
возможно после исчезновения несовершенного 
бытия. Религиозные источники Запада и Востока 
приводят детальные сценарии неизбежного для 
людей и их стран «Конца света», которые ныне 
трудно использовать для желательного спасения [9].

Эсхатология на Востоке, например, в буддизме 
и индуизме, говорит о  многоразовой циклично-
сти цивилизаций из-за накопления греховности 
в  бытии. В  авраамических религиях (иудаизм, 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эсхатология
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и последовательному сокращению мирового ВВП. Спасти планету Земля для жизни могут лишь военные и спецслужбы 
средствами войны и силового принуждения. Впереди крупномасштабные мировые геноцидные войны. 

Ключевые слова: перенаселенность планеты; сокращение ресурсов развития; биологическая наука; оружие; 
биоэтика; новые технологии войны.

BOBYLOV YU.A.

WHAT IS AHEAD – «WORD BIOLOGICAL WARS» OR «THE NEW IMAGE  
OF CIVILIZATION»?

ABSTRACT
Environmental scientists note the reduction of natural resources of the Earth due to the large world industry, violation of the 

ecological balance and climate crisis. The Earth under the influence of anthropological activity in 3-4 centuries can become an 
analog of Venus. The growth of the world population and the UN structure is not capable of strict self-limitation and consistent 
reduction of GDP. Save the planet Earth for life can only military and intelligence by means of war and coercion. Large-scale world 
genocidal wars are ahead.

Keywords: overpopulation of the planet; reduction of development resources; biological science; weapons; bioethics; new 
technologies of war.
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христианство и ислам), близким Западу, эсхатоло-
гия имеет направленную линейную концепцию, «в 
которой время мира подобно стреле, выпущенной 
Богом и стремительно летящей к своей окончатель-
ной эсхатологической цели» [10, с.16]. Однако спа-
сение возможно для тех, кто «негрешен» или «мало 
грещен» и может быть прощен для продолжения 
жизни в ином человеческом мире. Одного осозна-
ния своих цивилизационных грехов, прежде всего 
в области стихийного неограниченного размноже-
ния людей, мало и нужны жестокие карательные 
меры, чтобы далее их не было.

Эсхатология в современной философии – это 
важное течение, рассматривающее конец цивили-
зационной истории и жизнеспособности человека, 
как завершение неудачного опыта или иллюзий 
человека. Крушение мира одновременно подразу-
мевает вхождение человека в область, которая сое-
диняет в себе духовную, земную и божественную 
часть. Философию истории невозможно отделить 
от эсхатологических мотивов. Благодаря особому 
европейскому мышлению все существующее в мире 
по аналогии с деятельностью человека находится 
в движении, имеет начало, развитие и конец, после 
чего можно оценить результат. При помощи эсха-
тологии идет переосмысление истории, сущности 
человека и способы его совершенствования, сво-
боды и возможностей и частные этические про-
блемы [9, 10].

Осознание в  мировых военных кругах уже 
видимого конца мира человеческой цивилизации 
важно для перестройки общих военных стра-
тегий и постановки новых целей научно-техни-
ческого прогресса. Уже видится и необходимость 
перехода военных и спецслужб к  технологиям 
ведения крупномасштабных геноцидных войн [1, 
3]. Для России также важно найти свой эффектив-
ный путь по выживанию хотя бы части «русского 
мира» для иной цивилизационной жизни. Переход 
к устойчивому развитию цивилизации на основе 
существующей биосферы Земли на ближайшие 
тысячелетия потребует поэтапного существенного 
мирового населения в пределах 1-2 млрд чел.

Пока проблема «конца света» (из-за случивше-
гося ошибочного этапа развития нашей цивилиза-
ции) в рамках научной и религиозной эсхатологии 
как бы за пределами текущего познания окружа-
ющего мира и всего ближе к научной фантастике. 

При этом нельзя все угрозы списывать на несо-
вершенство пока «торжествующей» капитали-
стической рыночной экономики. Впереди новые 
необычные задачи по развитию более эффектив-
ного устройства государства. Приходится создавать 
и новые мифы с элементами новых религий с уче-
том всех достижений естественнонаучного пони-
мания неживой и живой природы, человека и его 
сознания.

«Концепции нового мира» весьма сложны и 
проблемны как для верующих и атеистов, так и 
ученых, военных и спецслужб. В  любом случае 
для преодоления возможного «конца света» тре-
буется большое внешнее насилие. Здесь будущие 
крупномасштабные геноцидные войны могут иметь 
большое гуманное основание, если все население 
Земли спасти физически не возможно, то спасение 
его части становится главное военной задачей.

2. Влияние создания новейшей военной 
техники на военную этику и новые технологии 
ведения войны

Бурный научно-технический прогресс в обла-
сти молекулярной биологии и медицины в  ряде 
развитых стран мира, являющихся потенциаль-
ными геополитическими и военными России, 
ставит ряд новых сложных проблем. Военным экс-
пертам видятся две значимые военно-политические 
особенности.

Во-первых, качестве более эффективного ору-
жия массового поражения (ОМП) в  сравнении 
ядерным новое биологическое оружие (БО) полу-
чает лучшие военно-технические показатели и 
это оружие совершенствуется в ходе биологиче-
ских НИОКР двойного назначения, но запрещено 
к  производству международной «Конвенцией 
о запрещении разработки, производства и нако-
пления бактериологического (биологического) 
оружия, а также токсинов и его уничтожения» 
(Женева, 1972 г.). Ядерное оружие (ЯО) произво-
дится в ряде стран, но для США и РФ ограничено 
специальным Договором между США и СССР 
(СНВ-3) 8 апреля 2010 г. При этом растет ядерная 
мощь Китая и ряда других стран мира. Договор 
СНВ-3 ограничивает общее число развернутых 
ядерных боезарядов 1550 единицами для обеих 
сторон. Число развернутых межконтинентальных 
баллистических ракет, развернутых баллистиче-
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ских ракет подводных лодок и развернутых стра-
тегических бомбардировщиков-ракетоносцев для 
России и США ограничивается 700 единицами. 
Запрещено развертывание стратегических наступа-
тельных вооружений за пределами национальной 
территории каждой из сторон. Договор не распро-
страняется на боезаряды, находящиеся на долго-
временном хранении.

Во-вторых, мировая регуляторная политика 
отстает от развивающейся нерегулируемой сферы 
НИОКР как в  молекулярной биологии, так и 
атомной промышленности, включая новые сред-
ства доставки БО и ЯО. В этой связи новейшие 
научные открытия и технические разработки 
ломают сложившиеся сценарии как ведения 
широкомасштабных военных действий, так и 
сами военные цели [2, 3, 14]. Одновременно меня-
ются взгляды политиков на смысл и сложившиеся 
в последние десятилетия правила ведения насту-
пательных военных действий для достижения воз-
можных крупных результатов. В новых условиях для 
России важно иметь достаточное количество сред-
них и малых ракет с начинками как БО, так и ЯО. 

С учетом этих двух отмеченных особенностей 
принципиально новым явлением для мировой 
политики и военного дела является переоценка 
цивилизационной значимости и этичности 
«мировых геноцидных войн». По мнению автора, 
это качественное новое политическое событие, тре-
бующего своего системного анализа и отражения 
в российских «Стратегиях» и «Доктринах» [4, 15]. 

Каковы аргументы таких военных нововведе-
ний?

Учеными, экологами и экономистами мира 
отмечается кризисное сокращение природных 
ресурсов Земли в  ходе расширенного мирового 
производства, нарушение экологического равнове-
сия и начавший процесс глобального потепления. 
Земля под влиянием антропологической деятель-
ности уже через 3-4 века может стать аналогом 
жаркой Венеры [19]. Стихийно растущее по числен-
ности мировое гражданское население и структуры 
ООН пока не способны к жесткому самоограниче-
нию и последовательному сокращению мирового 
ВВП. Спасти планету Земля для жизни могут, 
видимо, лишь военные и спецслужбы средствами 
войны и силового принуждения. Впереди крупно-
масштабные мировые геноцидные войны.

В возникшей для России принципиально новой 
международной ситуации требуется быстрое при-
нятие ряда новых стратегических решений. Одно 
из них, по мнению автора, должно стать временное 
частичное приостановление участия Российской 
Федерации в  «Конвенции о  запрещении разра-
ботки, производства и накопления бактерио-
логического (биологического) оружия, а также 
токсинов и его уничтожения» (Женева, 1972 г.), 
ратифицированной в 1992 г. Президентом Б.Н. Ель-
циным [13; 14].

3. Экологические признаки гибели Земли уже 
через 3-4 века

В последние  годы было обнародовано 
несколько тревожных докладов экспертов ООН и 
групп независимых ученых о нарастающем сокра-
щении ресурсов мирового развития (нефти, газа, 
пресной воды, лесов, земель селькохозяйственного 
назначения и др.) Естественные ресурсы развития, 
невоспроизводимые и воспроизводимые «дикой 
природой», становятся недостаточными для обе-
спечения «устойчивого экономического развития» 
с учетом постоянно растущего общего населения 
Земли и планетарного ВВП.

Ныне на Земле живет почти восемь миллиар-
дов людей, а всего полвека назад нас было в два 
раза меньше. Усиливаются веские сомнения уче-
ных, сможет ли земная биосфера обеспечить 
потребности такого огромного количества людей, 
а также выдержать такие гигантские объемы отхо-
дов и токсинов, причем выдержать эту нагрузку 
на долговременной основе. По последнему докладу 
исследовательской организации «Global Footprint 
Network» уже к августу последних лет исчерпы-
вается ежегодно восполняемый живой природой 
запас ресурсов (лес, вода, животные дикой при-
роды, кислород атмосферы и др.) и начинается 
потребление ресурсов, которые не восстанавлива-
ются2.

Вот некоторые прогнозные оценки приближа-
ющейся глобальной земной катастрофы.

1. По мнению инженера-энергетика И.Г. Катю-
хина, весьма вероятно, что через 100 лет содержание 
кислорода в атмосфере Земли по объему уменьшит-
ся до 10% (ныне – около 21%). За прошедшие 55 лет 
люди добыли и сожгли огромные массы углеводо-

2 https://inosmi.ru/science/20180327/241814234.html
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родов (нефти, газов и т.д.), безвозвратно выведя из 
атмосферы не менее 4,4% кислорода [8]. Примеча-
тельно приведенное в научной статье Катюхина экс-
пертное заключение от ученых РАН о достоверности 
приведенных оценок. Есть и такая дополнительная 
информация. Человечество до сих пор тратит $775 
млрд в год на горючие ископаемые. По некоторым 
оценкам, каждый день (!) в атмосфере накаплива-
ется лишняя энергия, эквивалентная взрыву четы-
рехсот тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиро-
симу. Так, с 2013 г. государства планеты производят 
ежегодно более 40 млрд тонн углекислого газа3.

2. Кислородная катастрофа для современ-
ной цивилизации в том, что мировое население 
и производственная деятельность растет, но 
возможности биосферы Земли восстанавливать 
окисленный углерод стремительно уменьшаются. 
Так, Мировой океан поглощает почти 30% CO2, 
который производит человечество. При «погло-
щении» газ конвертируется в угольную кислоту. 
Закисление затрудняет поглощение питательных 
веществ фитопланктонами, делая их уязвимыми 
перед болезнями и токсинами. При этом сокра-
щается количество здорового фитопланктона, 
который в прошлые десятилетия воспроизводил 
почти 60% кислорода на Земле. Национальное 
управление океанических и атмосферных иссле-
дований США считает, что серия смертей птиц 
и китов в 2015 году связана с отравлением до-
моевой кислотой, побочным продуктом цвете-
ния токсичных водорослей типа Pseudo-nitzschia. 
Хуже всего  то, что на  восстановление океана, 
способного производить атмосферный кислород 
и пищевую морскую рыбу понадобится по мень-
шей мере тысяча лет4.

3. Жизнедеятельность 8 млрд людей на Зем-
ле основана на сжигании при участии кислорода 
огромных масс горячих материалов (нефть, уголь, 
газ, древесина и др.). Этот процесс ведет к расту-
щему опасному разогреву планеты. По ряду новей-
ших прогнозов идущий глобальный разогрев Земли 
приведет к исчезновению человечества и высокоор-
ганизованных форм белковой жизни уже через 3– 
4 столетия. Ниже цитата из дискуссионного науч-
ного прогноза группы астрофизиков и планетоло-

3   см. news/klimat…pochemu…okeana-151…novost/
4 см. https://www.gismeteo.ru/news/klimat/17557-pochemu-

okislenie-okeana-151-ochen-plohaya-novost/

гов США, опубликованного в конце 2017 г. [19]: «…
Анализ также показывает, что, даже если выбросы 
парниковых газов смягчаются, рост энергопотре-
бления человеческой цивилизации будет термо-
динамически продолжать повышать температуру 
равновесия на Земле. Если текущие тенденции по-
требления энергии продолжаются, то экологически 
катастрофическое потепление выходит за рамки 
теплового стресса (Sherwood & Huber 2010) и кри-
зис человеческой цивилизации может произойти 
в 2200–2400 гг., а прогнозируемое замедление роста 
населения к 2100 г. (Raftery 2012)». 

4. На Земле быстро снижается биологи-
ческое разнообразие прошлой дикой природы 
с выбытием многих значимых видов животных 
– китов, слонов, акул и ценной морской рыбы, 
птиц и др. Земля вошла в Антропоцен, геологи-
ческую эпоху, когда деятельность человека ста-
новится определяющей для планеты. При этом 
97% массы позвоночных на Земле приходится на 
людей и скот; на всех остальных, от летучих мы-
шей до слонов, приходится 3% [5]. 

5. Сокращается численность почти поло-
вины всех видов насекомых; треть насекомых 
находится под угрозой исчезновения. Ежегодно 
биомасса насекомых сокращается на 2,5%. При 
такой динамике через 100 лет насекомые могут 
исчезнуть. Особенно резко сокращается числен-
ность чешуекрылых или бабочек, навозных жу-
ков и перепончатокрылых насекомых, к которым 
относятся пчелы, осы, а также муравьи. Трево-
гу вызывает то, что исчезают виды насекомых, 
которые приспособлены к жизни в различных 
средах и могут использовать различные источ-
ники пищи. Причины вымирания: 1) утрата сре-
ды обитания в связи с интенсивным ведением 
сельского хозяйства и строительством городов 
и дорог; 2) массовое применение удобрений и 
пестицидов, например, неоникотиноидов, ко-
торые влияют на нервную систему всех насеко-
мых; 3) на насекомых по всему миру влияют и 
биологические факторы: занесенные паразиты, 
например, клещи рода варроа, которые поража-
ют и убивают медоносных пчел; 4) изменению 
климата отводятся только четвертое место5.

5 см.  https://www.inopressa.ru/ar t icle/13Feb2019/
tagesanzeiger/insects.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com
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6. Тревожит нарастание промышленных и 
бытовых отходов, часть из которых трудно пе-
реработать, а часть негде экономично и безопас-
но складировать. Весьма опасно обитателей Ти-
хого океана растущее вращающееся гигантское 
мусорное пятно и плавающих отходов, включая 
плавающие пластиковые бутылки. Исследование 
помощью воздушных съемок, проведенных с са-
молета «C-130 Hercules», показывает скопление 
около 352 миллионов тонн мусора. Благодаря 
океаническим круговоротам, мусор заплывает 
на  эту территорию, но  больше не  покидает  ее6.  
Такая морская мусорная угроза уже стимулирова-
ла голландского предпринимателя Бойяна Слэта 
спроектировать огромную морскую машину для 
уничтожения до 99% мусора в Тихом океана за  
30 лет. Эта требует крупного международного 
проекта с финансированием по линии ООН.

7. Рост экономического неравенства стран 
мира и отдельных жителей планеты также явля-
ется опасной причиной цивилизационной деста-
билизации – скорых массовых волнений, террори-
стических актов и глобальных войн. О причинах 
опасных террористических актов в несправедливом 
мире автор писал в своей книге [1]. В последнем 
Докладе Римского клуба «Come On! Капитализм, 
близорукость, население и разрушение планеты» 
(конец 2017 г.) отмечается, что один процент самых 
богатых американцев генерирует триста восемнад-
цать тонн выбросов CO2 в год на человека, в то 
время как средний житель земли – шесть тонн (пе-
репад в пятьдесят три раза раза) [5]. США первыми 
должны бы перейти к устойчивым моделям жиз-
недеятельности. Скорее всего, мощные в научно- 
техническом и военном отношении США предпри-
мут секретные военные инициативы по резкому  
сокращению более слабого мирового населения.

В целом тревожная информация о разрушении 
биосферы Земли идет в СМИ нарастающим пото-
ком.

По словам Генерального секретаря ООН Анто-
ниу Гутерриша, отступать жителям планеты уже 
некуда: «У нас проблемы. У нас большие про-
блемы с климатом. Климат меняется быстрее, чем 
мы, и нам придётся догонять – и лучше рано, чем 
поздно – пока не стало слишком поздно. Для мно-
гих людей, регионов, целых стран речь уже идёт 

6 https://www.popmech.ru/science/news-415632

о жизни или смерти». А главный лозунг последних 
месяцев – ограничить повышение средней темпе-
ратуры по планете не двумя градусами, как было 
решено в Париже, а полутора7. 

По мнению же амбициозного президента США 
Д. Трампа, Парижское соглашение о климате явля-
ется «смертельно ошибочным», поскольку повы-
шает цену на энергию для «ответственных стран». 
Чистые вода и воздух помогли бы улучшить эко-
логическую ситуацию в США, «но американские 
налогоплательщики и рабочие не должны платить 
за очистку загрязнений в других странах»8.

На вопрос «Что же делать?» все большее число 
мировых политиков и военных ведущих стран мира, 
куда пока следует причислить Россию, готовы дать 
свой спасительный ответ «Сократить мировое 
население Земли до 1-2 млрд чел к концу XXI века 
проще всего крупномасштабными геноцидными 
войнами!» В числе потенциальных агрессоров мне 
видятся прежде всего США, которые лидируют 
в сфере биологических НИОКР, включая генные 
работы, а также в научном приборостроении.

4. О мирных и военных путях решения острых 
проблем развития цивилизации

Выдвигая гипотезу о возникновении спаситель-
ных для биосферы Земли «геноцидных войн», автор, 
конечно, видит возможности мирного разрешения 
острых планетарных проблем. Это относится и 
регулированию на Земле разумной безопасной для 
планеты численности мирового населения. Есть 
различные методы управления рождаемости и 
оправданного в экономическом или экологическом 
отношении регулирования числа жителей в отдель-
ном регионе или государстве. Известна недавняя 
демографическая практика Китая с  принципом 
«Одна семья – один ребенок». Для крайних случаев 
в перенаселенных регионах возможно введение кво-
тирования рождаемости. В этом случае рождение 
ребенка дозволено не каждой, а, например, третьей, 
седьмой или десятой семье. 

Минимизировать угрозы разрушительных 
природных процессов антропогенного происхож-
дения можно на уровне ООН в рамках отдельных 

7 см. https://ru.euronews.com/2018/12/03/poland-un-cop24-
climate

8  см. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c0724c59a79475f1f-
88cfcd
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секторальных международных договоров. Таков 
«Киотский протокол»  – международное согла-
шение, дополнительный документ к  Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата  (1992), 
принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 года. 
Оно обязывает развитые страны и страны с пере-
ходной экономикой сократить или стабилизи-
ровать  выбросы  парниковых газов. Однако ряд 
сильных стран хотел бы выжить за счет сокраще-
ния населения в слабых странах, в том числе воен-
ным путем.

Войны легче начинаются при наличии достиг-
нутой такой страной большой военной мощи 
с использованием новейших технических и иных 
средств ведения военных действий [3; 11; 16]. Не 
секрет, что потенциальные страны-агрессоры осу-
ществляют особо большие военные затраты в обла-
сти НИОКР в % по отношению к ВВП страны.

Идущие в международном профессиональном 
военном сообществе дискуссии о  природе войн 
будущего находятся между двумя концепциями, во 
многом полярно противоположными друг другу. 
Первая олицетворяется работами Элвина Тоффлера 
[16]. Исходной точкой в ней является тезис о том, 
что война представляет собой в некотором смысле 
разновидность производственной деятельности и 
в своем развитии повторяет стадии, свойствен-
ные развитию экономики, причем в значительной 
степени под действием тех же самых факторов. 
В данной концепции акцент делается на развитии 
технологии и на изменениях в военном искусстве, 
вызванных этим развитием.

На противоположном полюсе находится кон-
цепция Мартина анн Кревельда [11]. В соответ-
ствии с ней война рассматривается как культурно 
обусловленный вид человеческой деятельности, 
радикально отличный от производственной или 
экономической сферы. Будучи явлением культуры, 
война, в отличие от неорганизованного насилия, 
характеризуется определенными правилами (по 
крайней мере, в норме), ограничивающими при-
менение силы. Вот цитата из его книги, с которой 
«рационалистам» трудно спорить: «Как бессмыс-
ленно задавать вопросы «почему люди едят», или 
«зачем они спят», так и война во многом не сред-
ство, а цель. В истории на каждого, кто выражал 
ужас перед войной, всегда находился тот, для кого 
война – удивительнейшее из приключений, кото-

рых удостаивался человек, вплоть до того, что впо-
следствии он в течение всей жизни докучал своим 
наследникам тем, что рассказывал им о своих под-
вигах» (с. 225).

В этой связи, отмечая явный рост международ-
ной и военной напряженности в мире, в том числе 
с появлением таких новых амбициозных игроков 
как Иран, Китай и Индия, автор должен выразить 
свой скептицизм о возможном «мирном решении» 
обостряющихся опасных планетарных проблем. 
Особенно это относится к нарастающему техно-
генному разогреву планеты Земля. 

5. Новая «цивилизационная ценность» 
запрещенного биологического и 
бактериологического оружия 

Как показывает анализ глобальных проблем 
человечества, уже возникают совсем новые воен-
ные цели, в числе которых необходимость начать 
крупномасштабные биологические геноцидные 
войны. На Земле ныне живет почти 8 млрд чело-
век и рост мирового населения продолжается, как 
рост мирового ВВП. Между тем, научные исследо-
вания последних лет подчеркивают нарастающее 
разрушительное воздействие антропогенной дея-
тельности за биосферу Земли, в том числе опасного 
выжигания атмосферного кислорода. 

Главный военно-политический вопрос таков: 
можно ли вообще спасти человечество и биос-
феру в условиях прогнозируемой скорой тепло-
вой смерти планеты серией крупномасштабных 
геноцидных войн? И снова поднимается вопрос об 
историческом смысле смертоносной борьбы видов 
в живой природе и самой человеческой цивилиза-
ции, праве «сильного» на жизнь с уничтожением 
«слабого». И это в условиях неравномерности раз-
вития в живой природе, человеческих рас и этносов 
и альтернативности способов выживания более 
«сильных» с их опорой не только на располагае-
мые большие природные ресурсы (пример России, 
США, Китая и др.), но и уже сделанные ими науч-
но-технические прорывы. Однако мощные тайные 
удары могут быть нанесены по мировому населе-
нию небольшими странами мира или преступ-
ными группировками путем военной мобилизации 
и скупки национального интеллекта в  области 
новых нано- и биотехнологий (Япония, Швейца-
рия, Израиль и др.).
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Мировая сфера НИОКР все более биологизи-
руется, выходя на создание новых эффективных 
видов приборов и оборудования, технологиче-
ских материалов для промышленности, продук-
тов питания, средств развлечений и виртуальной 
жизнедеятельности, ИТ-технологий, образования, 
лекарственных препаратов и др., с переходом к их 
высокосерийному производству. В этой стратегиче-
ской военной сфере Россия ныне особенно сильно 
отстает от таких высокоразвитых стран мира как 
США, Великобритания, Япония, Германия, Швей-
цария и др. 

По данным экспертов-консультантов ООН, рай-
оны поражения ядерным оружием (одна мегатонна) 
и химического (15 т ОВ нервно-паралитического 
действия) составляют соответственно до 30 и 60 кв. 
км. В то же время 10 тоннами БО, содержащими 10 
млрд. микроорганизмов в грамме, доставленного 
к цели одним бомбардировщиком стратегической 
авиации, могут быть созданы поражающие людей 
концентрации болезнетворных микроорганизмов  
на площади до 100.000 кв.км. Удельный расход при 
этом составит менее 1 кг/кв. км9.

Приведенные показатели говорят о  возрас-
тании роли ракет средней и малой дальности для 
тайной диверсионной доставки смертоносных 
военных биопрепратов на территорию против-
ника. Прошлый «Договор о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности» (ДРСМД) не касался 
ракетного потенциала Китая, Ирана и КНДР и 
в  оборонном смысле устарел. Важно, что новое 
биологическое оружие (например, бинарного дей-
ствия) предусматривает новые контактные и бес-
контактные технологии его применения – через 
легальный импорт продовольствия, лекарственных 
препаратов, косметики и др. 

По американскому сценарию возможного 
биологического удара, описанному в 2001 г. Кор-
десманом А. (Cordesman A.), современном много-
миллионном городе (Москва, Лондон, Нью-Йорк и 
др.) в течение месяца может быть убито до 3 млн. 
чел. Бурное развитие эпидемии будет в 1-й декаде, 
стабилизация в силу чрезвычайных карантинных 
мер и вакцинации – в 2-й декаде, и, резкое сниже-
ние числа умерших в 3-й декаде [14, с. 62]. Большой 
проблемой для поражаемых мегаполисов потен-

9 см. https://studopedia.ru/9_223833_perspektivi-razvitiya-
biologicheskogo-oruzhiya-vedushchih-zarubezhnih-stran.html

циального противника, кстати, является быстрое 
надежное захоронение миллионов трупов людей. 
Именно потому требуется наличие сети мощных 
«мусоросжигательных» печей.

Цивилизационный смысл скорых масштабных 
геноцидных войн заключен в срочной необходимо-
сти снижения антропогенной (и промышленной) 
нагрузки на природную среду Земли. Наблюдаемое 
ухудшение состояния экологии Земли исключает 
применение для геноцидных целей атомного ору-
жия. Бурно развивающееся гуманное «высокоточ-
ное оружие» мало пригодно для ведения скорых 
геноцидных войн, однако оно полезно для транс-
портировки опасных бактерий и вирусов на терри-
торию противников. На первый план для военных 
и спецслужб выдвигается пока запрещенное био-
логическое оружие.

«Биологическое оружие» (БО) – это оружие 
массового поражения (прежде всего «бактери-
ологическое оружие»), поражающее действие 
которого основано на применении разнообраз-
ных болезнетворных микроорганизмов, которые 
в  состоянии вызвать массовые заболевания и 
привести к гибели людей, растений и животных. 
БО было запрещено на основании «Конвенции 
о запрещении разработки, производства и нако-
пления бактериологического (биологического) 
оружия, а также токсинов и его уничтожении» 
(Женева, 1972 год). Участниками названной кон-
венции о запрете биологического оружия явля-
ются 165 государств [14].

Обширная информация о военной биологии 
в СССР содержится в книге известного россий-
ского ученого и правозащитника Л.А. Федорова 
(10 июня 1936, Москва – 12 августа 2017) «Совет-
ское биологическое оружие: история, экология, 
политика» [17]. Книга, изданная при финансовой 
поддержке из Евросоюза, уникальна по своему 
содержанию и раскрывает многие государствен-
ные тайны СССР. Издание не подлежало продаже 
в магазинах, распространялось в правозащитных 
пацифистских кругах. Часть из них – явный про-
дукт деятельности иностранных разведок в СССР. 
Удивляет обилие ссылок на статьи в малотиражных 
районных или городских газетах России. В книге 
приведены полные тайн многочисленные призна-
ния ученых-эмигрантов бывшего СССР и специа-
листов из Минобороны и спецслужб.
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Уже перед смертью в 2017 г. этот ученый подго-
товил к изданию книгу для более широкого круга 
читателей в России [18]. В основе второй книги 
– содержание ранее изданной монографии. Л.А. 
Федоров вновь честно признается читателям, что 
он использовал полученные им рукописи (очевидно 
с  элементами гостайн) В.В. Бойцова (военнос-
лужащего Минобороны СССР) и А.Е. Лобастова 
(информированного жителя Перми, где с 1942 г. 
стал действовать переведенный с озера Селигер 
военный институт РККА – НИИэпидемиологии и 
гигиены). 

Кстати, автор этой статьи дважды получал пер-
вую его книгу (2006 г.) лично от Л.А. Федорова под 
расписку в ведомости рассылки (для отчета в ЕС 
по использованному гранту). В 2008 г. я подарил 
ему свою монографию «Генетическая бомба». Надо 
отметить большую научную эрудиция и пытли-
вость ума этого ученого-химика и его неистовую 
ненависть к  секретным антиконвенциональным 
работам Минобороны СССР по созданию хими-
ческого и бактериологического оружия (ХО и БО). 
Как бывший научный работник ряда особо секрет-
ных НИИ ВПК СССР, где регулярно использовалась 
зарубежная шпионская информация, я придержи-
ваюсь иной «оборонной» позиции [2].

Внешние военные угрозы тогда и в  2019  г. 
таковы, что требуют наличия у России «доста-
точного оборонного потенциала», включая БО и 
средства защиты от него [13, 15]. 

Также для России могут возникнуть не только 
смертоносные военные (хотя бы из США), но и био-
террористические атаки. Следует обсудить среди 
наших ученых, военных и политиков возможное 
секторальное прекращение участия в бактери-
ологический (биологической) Конвенции (Женева, 
1972 г.). В этой связи ниже приводится авторское 
специальное приложение.

Боевым биологическим агентом  является не 
всякий патогенный микроорганизм (т.е. бакте-
рии, вирусы, риккетсии, грибки, токсины и др.), 
а обладающий рядом свойств для целей бактери-
ологической войны или террористических акций. 
В частности, боеголовки с биологической начинкой 
должны иметь длительный срок годности. Эпиде-
миологами выделяется 10 основных критериев, свя-
занных с отбором и применением биологического 
оружия: 1) патогенность; 2) боевая эффективность; 

3) наличие возбудителя; 4) устойчивость; 5) пути 
передачи; 6) эпидемичность; 7) видовая иммуни-
зация; 8) терапия; 9) обнаружение; 10) обратное 
действие.

Наивысший приоритет у военных и спецслужб 
имеют инфекции категории «А», создающие угрозу 
национальной безопасности, поскольку они могут 
легко передаваться от человека к человеку, имеют 
высокую смертность, могут вызывать панику и 
общественные потрясения и требуют специальных 
приготовлений в системе здравоохранения, напри-
мер, сибирская язва (Bacillus anthracis), 

В 1989  г. в  период расцвета советской про-
граммы биологического вооружения военный 
учебник Минобороны СССР назвал 29 биологи-
ческих средств борьбы против человека, в том 
числе 8 видов бактерий, 4 риккетсии, 14 вирусов, 1 
грибок и 1 токсин [7]. Через 10 лет главный «воен-
но-биологический» генерал В.И. Евстигнеев гово-
рил о списке из 37 боевых биологических средств, 
составленном по разведывательным данным КГБ 
и ГРУ. Наиболее опасными среди них считались 
возбудители чумы, туляремии, сибирской язвы, 
бруцеллеза, мелиоидоза, натуральной оспы, восточ-
ного энцефалита лошадей, сыпного тифа, холеры, 
желтой лихорадки, токсинов ботулизма, энтероток-
сина [6]. Однако эти 37 возбудителей – это лишь 
первое поколение биологического оружия, тогда 
как в мире работают уже с оружием последующих 
поколений.

В международной литературе биологическое 
оружие третьего (“постгеномного”) поколения, 
т. е. генное и другое молекулярное оружие, полу-
чило термин – Advanced Biological Warfare (сокра-
щенно ABW). По оценке акад. РАН А.С. Спирина 
(г. Пущино), планируемые эффекты от  его воз-
действия оружия – смерть, а также инвалидность, 
нервные и психические расстройства, дебили-
зация (“манкуртизация”), стерилизация и др.10 
Также опасными могут быть искусственно соз-
данные формы жизни, которых нет в живой при-
роде. Такова «Бактерия Синтия» (Mycoplasma 
laboratorium) – штамм микоплазмы, способный 
к  самостоятельному размножению, выведенный 
в лабораторных условиях в США при помощи пере-
садки генов. Синтетический вид был предназначен 

10 См. https://www.pravda.ru/science/academy/15-01-
2015/1243921-monstr-0



Научный журнал18

Общие вОпрОсы Обеспечения нациОнальнОй безОпаснОсти 2019

для уничтожения последствий разлития нефти 
в водах Мексиканского залива путем ее поглоще-
ния бактериями11.

К 1991 г. СССР имел мощный научный и про-
мышленный военно-биологический комплекс, 
управляемый секретной «империей» РАО «Био-
препарат» [17]. Деятельность секретного «Биопре-
парата» также описана в многочисленных статьях 
Интернета. Созданные мобилизационные мощно-
сти могли производить до 10 тыс. т. боевых препа-
ратов за год (17, с. 135). В сущности, Л.А. Федоров 
не хотел признавать, что наличие в развитой стране 
(СССР, США, Великобритании и др.) многочислен-
ных военных тайн – это показатель качественного 
государственного управления. 

Показательно дипломатичное признание глав-
ного военного биолога Минобороны СССР В.И. 
Евстигнеева: «…С полной ответственностью зая-
вляю, что мы вели разработки наступательных 
биологических веществ, но они никогда не произ-
водились серийно и еще в 1989 году началось их 
уничтожение, в 1992 году мы прекратили и сами 
исследования в лабораториях по созданию био-
логического оружия массового уничтожения.  
Я думаю, что такой поворот в судьбе нашей насту-
пательной биологической программы можно только 
приветствовать. Хотя как всегда остается привкус 
огорчения за наши военные институты» [6].

Интересно, что в личном разговоре со мной 
в 2007 г., В.И. Евстигнеев заметил, что в условиях 
бурного рывка в  техническом перевооружении 
Минобороны РФ его руководство пока сомнева-
ется, что эксплуатирующие новейшие технические 
средства «ракетчики, летчики или танкисты 
будут оперативно убиты новейшим биологиче-
ским оружием противника».

За прошедшие годы в области военно-биоло-
гических НИОКР было сделано много крупных 
опасных открытий и изобретений. Ныне в лиде-
рах по БО США, к которым быстро приближается 
Китай. Появился практический интерес к расовому 
биологическому оружию. Идет модернизация новой 
технической базы для военной промышленности. 
Новые идеи активно изучаются в крупных фар-
мацевтических фирмах США и стран Западной 
Европы. Успешная борьба с  крупномасштабной 
эпидемией предполагает наличие в этих городах, а 

11 см. https://cont.ws/post/315481

также на мировом фармацевтическом рынке доста-
точного количества нужных лечебных препаратов. 
Важно иметь национальные системы вакцинации 
для противодействия новым болезням. 

Недавняя масштабная эпидемия Эбола в стра-
нах Африки (2013  г.) говорит о  вероятном мас-
штабном секретном тестовом испытании одного 
из перспективных видов нового биологического 
оружия, созданного военными США.

В ряде случаев диагностика выявления таких 
смертоносных биопрепаратов не возможна, 
поскольку требует учета сложнейших биохимиче-
ских процессов, растянутых на многие годы, вклю-
чая бинарное биооружие. В итоге смерть в чужие 
страны и регионы скрытно придет, например, 
от онкологических заболеваний. 

Для нового биологического оружия велика 
роль инициации эпидемий. В кинематографе США 
широко известны драматические триллеры «Эпи-
демия» (Outbreak, 1995) и «Заражение» (Contagion, 
2011), дающие художественные версии ведения воз-
можной биологической войны.  

6. Тайная активизация США в области военно-
биологических НИОКР

Для нашего читателя важно утверждение 
новой «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации» (от 31 декабря 2015 года 
№  683). В   отличие о т   прошлого документа 
в   этой «Стратегии» неожиданным стало неодно-
кратное упоминание рисков использования био-
логического оружия и ссылки на расширение сети 
военно-биологических лабораторий США в сопре-
дельных с РФ странах. Новые пункты этой «Стра-
тегии» могут свидетельствовать о готовности РФ 
использовать уже имеющееся в  запасниках или 
новое биологическое оружие против секретных 
лабораторий США бывших республиках СССР, 
в странах Прибалтики и в ином близком к нашим 
границам мире. Важный по значимости пункт 23 
упоминает риски распространения эпидемий и 
появления неизвестных ранее вирусов.

В частности, возникают вопросы, как в России 
возникают новые очаги африканской свиной чумы 
(АСЧ) за тысячи километров от очагов прошлых 
лет? 

По данным ВИКИпедии, АСЧ впервые зареги-
стрирована в 1903 г. в Южной Африке. До выноса 
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в Португалию (1957) и Испанию (1960), АСЧ имела 
стереотип типичной природно-очаговой экзотиче-
ской болезни с естественной циркуляцией вируса 
в  популяциях диких африканских свиней, вну-
трисемейной передачей и течением в виде перси-
стентной толерантной инфекции. С 1971 г. болезнь 
появилась в странах Центральной и Южной Аме-
рики. Важнейшей эпизоотологической особенно-
стью («коварством») АСЧ является чрезвычайно 
быстрое изменение форм течения инфекции среди 
домашних свиней от острого со 100% летальностью 
до хронического и бессимптомного носительства 
и непредсказуемого распространения. В  2007  г. 
многочисленные вспышки заболеваемости АЧС 
регистрировались в Грузии. До 2011 г. чума обна-
руживалась в СКФО и ЮФО, в 2012—2013 годах 
распространилась и на территориях ЦФО и СЗФО. 
Суммарно в России было зафиксировано более 500 
вспышек заболевания, аэкономические потери 
превысили 30 млрд руб12. Пока АСЧ не опасна для 
человека, но, видимо, скоро случится нужная ген-
ная модификация вируса и тогда начнутся ожида-
емые геноцидные войны! Военно-биологическая 
мысль, наконец, одержит очередную крупную 
победу.

Ряду российских ученых представляется, 
что МИД, Минобороны и ФСБ России вправе 
говорить о нарушении США принципов бактери-
ологической (биологической) Конвенции (Женева, 
1972 г.). В силу этого, Россия обязана принять 
необходимые защитные меры, в  том числе  
касающиеся принятых ранее на себя междуна-
родных и межправительственных Соглашений 
[6, 7, 13, 17].

Россию весьма встревожило сообщение, что 
в июле 2017 г. Учебное авиационное командова-
ние американских ВВС опубликовало контракт 
на покупку образцов РНК – живых тканей рос-
сиян европеоидной расы. Соответствующий тен-
дер размещён на сайте государственных закупок 
США. Потенциальный поставщик при передаче 
образцов в распоряжение Учебного авиационного 
командования должен также предоставить инфор-
мацию о состоянии здоровья доноров. Военному 
ведомству нужны образцы молекул РНК, которые 
участвуют в реализации генетической информации 

12 см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Африканская_чума_сви-
ней.

человека, и синовиальная жидкость, обеспечиваю-
щая подвижность суставов13. 

Президент России В.В. Путин лишь 30 октя-
бря 2017 г. неожиданно высказал мнение, что в РФ 
некие силы «целенаправленно и профессионально» 
собирают биологический материал представите-
лей разных этносов. Глава государства обошелся 
без конкретики. На следующий день после заявле-
ния главы государства стало известно о том, что 
в Госдуму в декабре будет внесен законопроект, 
позволяющий обеспечить биологическую безопас-
ность граждан РФ.

Ныне необходимо взять под серьезный контроль 
работу в России иностранных лабораторий, прово-
дящих медицинские анализы населения. По словам 
бывшего главного санитарного врача России, пер-
вого зампреда комитета Госдумы по образованию и 
науке Г. Г. Онищенко: «У нас есть много лабораторий, 
которые проводят клинические исследования, ино-
странные лаборатории. Мы их допустили к самому 
сокровенному, во многих клиниках крупных горо-
дов нашей страны они проводят исследования, про-
водят качественно, но имеют возможность изучения 
этого материала и передачи данных за рубеж»… 
То, что сегодня происходит сбор жидкостей, орга-
нов и тканей наших сограждан, это не что иное, как 
свидетельство того, что США не прекратили свою 
наступательную военную программу»14.

По итогам скупых сообщений СМИ, можно 
предположить о возобновлении или активизации 
Россией проектов военно-биологических исследо-
ваний. Часть таких военно-ориентированных работ, 
по всей видимости, подлежит масштабному выпол-
нению в ГК «Росатом» [3]. Однако в атомной науке 
самостоятельно не удастся повторить секретную 
эпопею по созданию первых атомных и водородных 
бомб. Для этого нужна комплексная многопрофиль-
ная оборонная биологическая «Программа». 

7. Сценарии тайной биологической войны 
в мире

Технологии биологической войны имеют спец-
ифику тайных диверсий, которая военными и 
спецслужбами уточняется в  связи с  созданием 

13 см. https://russian.rt.com/world/article/413080-voennye-
ssha-obrazcy-rnk-rossiyan

14 см. http://www.newsru.com/russia/31oct2017/biozakon.
html
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новых видов этого оружия, средств и методов его 
доставки в страну потенциального противника, а 
также развития фармацевтической промышленно-
сти и национальной системы здравоохранения.

В целом скорые региональные и мировые гено-
цидные войны с  использованием разных видов 
ОМП обусловлены необходимостью выживания 
сильнейших стран мира, особенно США, в усло-
виях надвигающегося разогрева Земли и гибели 
человеческой цивилизации из-за избыточного 
мирового населения.

По мнению автора, уже в  ближайшие  годы 
высока вероятность возникновения тайных 
«встречных биологических атак» одних расовых 
групп стран против других (арабские ОПГ против 
США и Европы; КНР против России и Индии и 
обратно и др.). Войны скорого будущего, однако, 
не ориентированы только на монорасовые государ-
ства типа Индии, Китая или России. Важно начать 
осуществлять демографическую расчистку населе-
ния на уровне критичных регионов (в частности, 
на конфликтном Ближнем Востоке) и даже конти-

нентов (Африка и Австралия). В итоге население 
Земли будет постепенно сокращаться, приближаясь  
к 1-2 млрд. чел. Этот нормативный прогноз автора 
изложен в его монографии «Генетическая бомба. 
Тайные сценарии наукоемкого биотерроризма» 
(2 изд,, М.: Белые Альвы, 2008, 384 с.), а также 
в 2003-2017 гг. в статьях («Мир и безопасность», 
«Национальная безопасность и геополитика Рос-
сии», «Армейский сборник», «Российское военное 
обозрение», «Военно-промышленный курьер», 
«Независимое военное обозрение», «Качественная 
клиническая практика» и др.).

Можно прогнозировать крупномасштаб-
ные военные геноцидные атаки к уже близким 
2035-2045 гг. Однако диверсионная война может 
вестись и мощными мировыми преступными 
организациями путем организации серии смер-
тоносных эпидемий новейшими биопрепаратами 
в  условиях отсутствия у противника нужных 
лекарственных средств и невозможности пред-
варительной оборонной вакцинации населения 
страны. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Авторская версия проекта Указа 
Президента РФ.

 Проект Указа Президента РФ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ «О ВРЕМЕННОМ ЧАСТИЧНОМ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИИ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В «КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, 
ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИ-
ЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ 
ТОКСИНОВ И ЕГО УНИЧТОЖЕНИЯ» (ЖЕНЕВА, 1972 
ГОД) НА ПЕРИОД 2019-2025 ГОДЫ» 

После образования Российской Федерации 
в 1991 году наше государство строго соблюдало при-
нятые на себя обязательства в военной сфере по ряду 
крупных межправительственных и международных 
договоров, включая ратифицированную в  1992  году 
женевскую «Конвенцию» (1972 г.).

Однако с начала 2000-х годов Россия отмечает рост 
международной напряженности по вине ряда воинству-
ющих политиков и военных США. При этом делаются 
попытки нарушить или пересмотреть стратегические 
ракетно-ядерные Договора между США и СССР и РФ. 
Именно при прямой поддержке Правительства США был 
подготовлен и осуществлен государственный переворот на 
Украине антироссийской направленности (весна 2014 г.). 

Ныне опасным для России и ряда крупных стран 
мира (включая Китай) является объявленный США 
в октябре 2018 г. выход из Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также новые 
«оборонные инициативы» США и государств-членов 
НАТО в части ПРО и создания новой военной инфра-
структуры вблизи границ Российской Федерации. Однако 
новая расстановка сил и выход на международную арену 
такого нового мощного партнера как ракетно-ядерный 
Китай объективно требуют расширения участников воз-
можного нового аналога упраздняемого ДРСМД.

Крайне опасным для обеспечения биологической 
безопасности России стало создание при участии Мини-
стерства обороны США сети «научных медико-биоло-
гических лабораторий» на территории Грузии, Украины, 
Казахстана и др. В новой «Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» (от 31 декабря 2015 года 
№ 683) отмечено нарастание рисков тайного диверсион-
ного использования новых видов биологического ору-
жия со стороны этих незаконных военно-биологических 
лабораторий США в сопредельных с РФ странах. Важ-
ный по значимости пункт 23 этой «Стратегии» отмечает 
растущие риски распространения эпидемий и появления 
«неизвестных ранее вирусов». Очевидно, что США в этой  
опасной военно-биологической сфере игнорируют поло-
жения женевской «Конвенции» (1972 г.). 

Тревожны для России и многих стран мира полу-
ченные в  последние  годы секретные разведыватель-
ные данные Службы внешней разведки, Федеральной 
службы безопасности и военной разведки Министер-
ства обороны РФ об активизации работ в  области  
военно-биологических исследований и разработок 
в США, Великобритании и ряде других стран, а также 
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растущего интереса ряда действующих в мире проис-
ламских и иных преступных структур и террористи-
ческих движений, включая ИГИЛ, запрещенной в РФ. 
Потенциальное применение новых видов смертонос-
ного бактериологического (биологического) оружия 
выходит на глобальный планетарный уровень, давая 
вести тайные крупномасштабные геноцидные войны 
для резкого сокращения мирового населения уже 
к концу XXI века в целях «спасения человеческой циви-
лизации».

Россия диагностирует новую международную ситу-
ацию из-за идущего глобального потепления, исчерпа-
ния основных природных ресурсов и необходимости 
перехода человечества к «сбалансированному экономи-
ческому развитию» на ближайшие столетия.

Учитывая отмеченное выше, считаю необходимым 
в целях лучшего обеспечения национальной безопасно-
сти и обороны Российской Федерации подписать насто-
ящий Указ «О временном частичном приостановлении 
участия Российской Федерации в «Конвенции о запреще-
нии разработки, производства и накопления бактерио-
логического (биологического) оружия, а также токсинов 
и его уничтожения» (Женева, 1972 г.) на период 2019-
2025 годы». 

Поручаю в кратчайшие сроки ряду федеральным 
министерствам и ведомствам подготовить предложения 
по исполнению данного Указа:

1. Проинформировать Совет безопасности ООН, 
страны-участники бактериологической (биологической) 
«Конвенции» (1972 г.) и регулирующие международные 
организации (ИБОР, ИНТЕРПОЛ и др.) о временном ча-
стичном приостановлении Российской Федерации приня-
тых на себя международных и национальных обязательств 
с обоснованным разъяснением российской государствен-
ной позиции и желании дальнейшего участия России 
в обеспечении глобальной биобезопасности в мире, осо-
бенно противодействия биотеррризму со стороны тайных 
организованных преступных групп – МИД РФ;

2. Обеспечить оперативную разработку плана 
мероприятий в  области НИОКР и создания нужных 

мобилизационных производственных мощностей по 
воссозданию достаточного по мощности защитного во-
енно-биологического потенциала России – Минобороны 
РФ и ФСБ РФ, ряд федеральных министерств и ведомств;

3. (Секретно);
4. Осуществить увязку ряда действующих средне-

срочных федеральных программ, проектов и мероприя-
тий РФ с новыми оборонными военно-биологическими 
работами, обоснование дополнительных финансовых и 
материальных ресурсов по выполнению работ с целью 
исполнения данного Указа – Минфин РФ, ряд федераль-
ных министерств и ведомств;

5. Разработать и внести в  действующее законо-
дательство РФ новые правовые нормы и целевые феде-
ральные законы, включая обеспечение внутреннего пра-
вопорядка и охраны, а также введение особых льгот и 
поощрений для учреждений, организаций, предприятий 
и работников военно-биологического профиля – МВД 
РФ, Государственная Дума и Совет Федерации;

6. Ввести систему подготовки ежегодных аналити-
ческих докладов «Оценка мировых научных достижений, 
способных влиять на рост военно-биологических угроз 
для России и рекомендации по их минимизации» – отв. 
Служба внешней разведки РФ, Минобороны РФ, РАН, 
федеральные министерства и ведомства;

7. Государственным средствам информации и про-
паганды провести масштабную информационную работу 
по разъяснению новой военно-биологической инициа-
тивы РФ международной общественности и населению 
России – Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям;

8. Ежеквартально информировать Президента РФ 
о ходе выполнения данного Указа и новых направлениях 
оборонной и мобилизационной деятельности – отв. Ми-
нобороны РФ, ФСБ РФ, ряд федеральных министерств 
и ведомств.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

Москва, Кремль

Послесловие Бобылова Ю.А.

Уже после отправки данного текста в Редакцию 
журнала случилось важное событие. В российских 
СМИ в начале апреля был опубликован «Указ Пре-
зидента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 «Об Основах 
государственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биологической 
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу”. Формированием государственной 
политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности и контролем за ее реа-
лизацией займется Совет безопасности РФ. План 

реализации основ госполитики предстоит утвер-
дить правительству. Указ, в частности, обязывает 
государственные структуры, особо ФСБ России и 
Минобороны России, обеспечить «оперативное 
реагирование на чрезвычайные ситуации биоло-
гического и химического характера». Отдельный 
пункт посвящен анализу угроз «совершения терро-
ристических актов с использованием химических 
веществ и опасных биологических агентов, в том 
числе созданных на базе новейших достижений в 
области геномики, протеомики, генной инженерии, 
органической и неорганической химии». Автор дан-
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ной статьи придерживается мнения, что США пыта-
ются разработать различные виды биологического 
оружия именно под конкретных носителей гено-
фонда России. Здесь этнос «русские» – это та самая 
фокус-группа, к которой они пытаются подобрать 
ключи. Необходимо, чтобы вирусы действовали 
избирательно на те или иные национальные группы 
как «высокоточное» БО. Ранее частично эту задачу 
решала американская программа «Геном человека», 
которая в значительной степени была профинан-

сирована Пентагоном. В целом, как видно из содер-
жания статьи, автор придерживается «оборонной» 
военно-биологической точки зрения. К сожалению, 
ныне Россия существенно отстает в области «син-
тетической биологии» от своего геополитического 
противника США. Очевидно, необходим срочный 
научный и производственный прорыв в этом направ-
лении с изменением ряда приоритетов в этой сфере 
НИОКР и развитием ряда новых «научных школ»,  
в том числе «военно-ориентированных».

Статья поступила в редакцию 19 января 2019 г. 
Принята к публикации 18 марта 2019 г.
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УДК 330.34

ВОРОНКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
СТРОКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

АННОТАЦИЯ
В условиях глобальной нестабильности, экономических санкций, риска и неопределенности, стремления 

минимизировать издержки при осуществлении стратегических планов, целесообразно применять одновременно 
несколько методов теории принятия решений. Раскрываются этапы стратегического планирования. Анализируется 
стратегическое планирование. Дается характеристика трем сценариям экономического развития: базового, сценария 
низких цен на нефть и умеренно‐оптимистичного. Обращается внимание на эффективность стратегического плана. 
Делается вывод о  том, что реализация стратегических планов экономического развития государства должна стать 
главным средством обеспечения экономического роста.

Ключевые слова: стратегический план; методология стратегического планирования; методы теории принятия 
решений; экономическое развитие; эффективность стратегического плана.

VORONKOV A. N.,
STROKOV A. A.

STRATEGIC PLANNING OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

ABSTRACT
In the context of global instability, economic sanctions, risk and uncertainty, the desire to minimize costs in the implementation 

of strategic plans, it is advisable to apply several methods of decision theory at the same time. The stages of strategic planning are 
revealed. Strategic planning is analyzed. The characteristic of three scenarios of economic development is given: the basic scenario, 
the scenario of low oil prices and moderately optimistic. Attention is drawn to the effectiveness of the strategic plan. It is concluded 
that the implementation of strategic plans for economic development of the state should be the main means of economic growth.

Keywords: strategic plan; methodology of strategic planning; methods of decision theory; economic development; efficiency 
of strategic plan.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Стратегическое планирование экономического 
развития государства является главным средством 
обеспечения сбалансированного и эффективного 
функционирования как экономики в целом, так 
и ее отдельных отраслей. С принятием Федераль-
ного закона N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» 
значительно повысилось качество стратегического 
планирования. Принятый закон разрешил многие 
неясные проблемы и поднял процесс стратегиче-
ского планирования на новый более высокий уро-

вень. Однако вне поля зрения остались вопросы 
методологии стратегического планирования. Среди 
принципов стратегического планирования присут-
ствует принцип ресурсного обеспечения, но нет 
принципа перераспределения ресурсов.

Сегодня, в условиях глобальной нестабильно-
сти, экономических санкций, риска и неопреде-
ленности, стремления минимизировать издержки 
при осуществлении стратегических планов, целе-
сообразно применять одновременно несколько 
методов теории принятия решений [2, с. 48]. При 
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разработке стратегического плана, рассматриваю-
щего длительный горизонт, имеет смысл приме-
нять методы трех направлений теории принятия 
решений в  условиях конфликтов: классический 
метод, использующий вероятностную оценку воз-
можности реализации случайных событий, при 
этом базируются на частотной концепции вероят-
ности; познавательный метод, предусматривающий 
открытие новых альтернатив и культивирующий 
состояние спокойствия, допускающей частичное 
незнание будущего в отличие от его вероятностной 
оценки; радикально-субъективный метод, исполь-
зующий неклассические способы формирования 
ситуаций посредством работы с доступной инфор-
мацией.

Методология стратегического планирования 
базируется на выполнении следующих этапов:

1) формирование множества и структуры це-
лей стратегического плана;

2) определение множества субъектов, участву-
ющих в разработке и реализации плана;

3) разработка множества решений (заданий, 
мероприятий) всех участников процесса реализа-
ции стратегического плана и его структуры;

4) формирование множества ситуаций (соче-
таемых, допустимых стратегий, решений, меропри-
ятий);

5) разработка и реализация принципов выбо-
ра (предпочтений) на множестве ситуаций;

6) оценка последствий реализации принципов 
выбора (предпочтений) для каждого из участников 
с точки зрения достижения заявленных целей.

Главная цель стратегического планирования 
на сегодняшний день – это экономический рост. 
Одним из основных официальных показателей эко-
номического роста является показатель валового 
внутреннего продукта (ВВП). По итогам 2017  г. 
рост ВВП составил 1,5%, прогноз на 2018 г. – 1,8%.

При составлении целевого раздела плана необ-
ходимо обратить внимание на сопряженные целе-
вые задачи, без решения которых не может быть 
достигнута в заданной мере главная цель, должна 
быть проработана иерархическая структура целей 
и задач плана.

Основой стратегического плана является 
комплекс взаимоувязанных социально-экономи-
ческих, производственных, организационно-хо-
зяйственных и других согласованных по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления стратегий 
(решений, заданий, мероприятий), обеспечиваю-
щих достижение поставленных целей. Например, 
если не согласовать социально-экономическую 
стратегию с  производственной, то в  результате 
может не хватить трудовых ресурсов для реали-
зации производственной стратегии. Так, числен-
ность трудоспособного населения в России в 2016 г. 
составляла 83,7 млн чел., в 2017 г. уже 82,8 млн чел. 
В 2018 г. этот показатель составит 81,9 млн чел.,  
а к 2020 г. понизится до 80,6 млн чел. [1]. Нехватка 
квалифицированных кадров входит в тройку важ-
нейших проблем, мешающих промышленным 
предприятиям увеличивать выпуск продукции. 
Недостаток квалифицированных работников пре-
вращается в фактор торможения экономического 
роста [3, с. 227]. 

Каждый элемент древовидной структуры мно-
жества целей должен сопровождаться комплексом 
стратегий, обеспечивающих достижение постав-
ленных целей, при этом необходимо ограничиться 
только множеством сочетаемых (допустимых) стра-
тегий, решений, заданий, мероприятий. Именно 
такое множество стратегий принято называть мно-
жеством ситуаций. Из множества ситуаций необ-
ходимо выбрать, следуя определенным принципам 
и правилам, наиболее предпочтительные (ввести 
отношение порядка).

Что касается вопроса перераспределения 
ресурсов, то тут уместно будет применить прин-
цип эгалитаризма. 

Принцип эгалитаризма применим для выбора 
и перераспределения ресурсов с целью ликвидации 
диспропорций в развитии социально-экономиче-
ской сферы за счет подъема наиболее отстающих 
на момент начала реализации стратегических 
проектов. Этот принцип выбора, применяемый 
в течение длительного периода времени, приводит 
к выравниванию значений показателей, т.е. росту 
отстающих за счет снижения наиболее развитых, 
продвинутых, рентабельных, прибыльных доход-
ных отраслей.

Каждая стратегия исчисляется в пространстве 
показателей, выраженных значениями в соответ-
ствующих единицах измерения (млн руб., долл. 
США, млн шт., тыс. тонн и др.). Необходимо про-
извести операции нормирования для приведения 
значений к безразмерным (сравнимым) величинам. 
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При этом простейшей процедурой нормирования 
является сравнение текущих (прогнозируемых) 
значений с  эталонными (например, значениями 
наивысших мировых достижений). Так, номи-
нально ВВП в  2016  г. составил 1326  млрд долл. 
США (1 место США – 17947  млрд долл. США). 
Доля России в общемировом ВВП – 3,28% (1 место 
Китай – 17,98%). По ВВП на душу населения Россия 
оказалась на 66 месте – 7742 долл. США (1 место 
Люксембург – 104359 долл. США). По этим данным 
видно, каких величин необходимо придерживать 
в стратегическом плане.

Для введения отношения порядка на множе-
стве ситуаций необходимо воспользоваться прин-
ципом выбора. Применение различных принципов 
выбора обеспечивает множество вариантов реше-
ний поставленной проблемы.

Например, прогноз на 2018–2020 года предус-
матривал три сценария экономического развития: 
базовый, сценарий низких цен на нефть и уме-
ренно‐оптимистичный [1]. 

Первый сценарий – базовый, или еще его назы-
вали консервативный, он являлся наиболее вероят-
ным для будущего развития экономики страны. По 
этому сценарию в 2018 г. предсказывалась стабили-
зация цен на нефть на уровне 51 долл. США за бар-
рель и возможный дальнейший рост в 2019–2020 гг. 
до 55–57 долл. США за баррель. При этом политика 
государства в бюджетной сфере должна была осно-
вываться на минимизации бюджетного дефицита 
при цене на нефть в 40 долл. США за баррель, при 
всем том, что цена на нефть намного превышает 
этот уровень. Это должно было привести к сокра-
щению расходов федерального бюджета. Рост ВВП 
в базовом сценарии замедляется. Он прогнозиро-
вался на уровне до 1,1% в 2018 г., а в 2019–2020 гг. 
немного повысится, возможно, до 1,8–2,1%. Это 
будет возможно, если произойдет активизация 
спроса на инвестиции и вырастут потребительские 
расходы населения. 

Второй сценарий – низких цен на нефть. Он 
предусматривал более низкие цены на нефть при 
продолжении политики государства на макроэ-
кономическом уровне на тех же принципах, как 
в базовом сценарии. Прогнозировалось снижение 
цены на нефть до 44 долл. США за баррель в 2018 г., 
а в 2019–2020 гг. по этому сценарию она будет нахо-
диться на уровне около 42 долл. США за баррель. 

При таком сценарии экономический рост эконо-
мики в 2018 г. составил бы всего 0,9%, а в 2019–2020 
гг. он будет немного выше и увеличится до 1,6–1,9%. 

Третий сценарий – умеренно‐оптимистичный. 
Он предполагал более активную стимулирующую 
политику государства, путем модификации бюд-
жетного правила и контроля уровня инфляции. Это 
позволило бы добиться ускорения роста экономики 
в 2018–2020 гг. до 2,4–3,3% в год, в первую очередь, 
за счет эффекта политики доходов, а затем за счет 
роста инвестиций как государственных, так и част-
ных. При увеличении цен на нефть до 55–57 долл. 
США за баррель, несмотря на высокий уровень 
бюджетных расходов и несколько более высокую 
инфляцию, ожидалось, что макроэкономическая 
стабильность будет достаточно высокой. 

Данные прогнозы показывают, что вариант 
выбора сценария зависит от цен на нефть и соот-
ветственно, исходя из выбора сценария, будет реа-
лизовываться тот стратегический план, который 
соответствует тому или иному сценарию развития 
событий.

Эффективность стратегического плана опреде-
ляется на основе сравнения ожидаемых результа-
тов, с одной стороны, и затрат на их достижение, 
с  другой. Сопоставляются уровни фактических 
и целевых показателей, отдельных стратегий до 
начала осуществления плана, в процессе его испол-
нения и по завершению. Соответствующая инфор-
мация используется для выработки рекомендаций 
по совершенствованию управления реализацией 
стратегического плана. Например, планировалось 
достичь экономического роста в 2016 г., а в резуль-
тате ВВП сократился на 0,2%. Это может говорить 
о том, что стратегическое планирование было не 
эффективным.

Эффективность стратегического планирова-
ния можно проанализировать и на примере нацио-
нальных проектов, которые, по сути, представляют 
собой не что иное, как стратегические планы соци-
ально-экономического развития по отдельным 
направлениям. Другими словами, это конечный 
результат стратегического планирования. Уста-
новлены приоритеты в соответствии, с которыми 
будут внесены изменения в государственные про-
граммы. Сегодня в России поставлены цели на реа-
лизацию двенадцати национальных проектов до 
2024 г. Однако если проанализировать результаты 
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исполнения этих проектов, то можно заметить, что 
не все национальные проекты реализуются в пол-
ной мере. Дело в  том, что поставлены слишком 
амбициозные задачи, решение которых вызывает 
некоторое сомнение. Это вызвано тем, что наци-
ональные проекты ориентированы лишь на один 
сценарий – оптимистичный. Получается, что дру-
гие сценарии не предусмотрены. Кроме того, пред-
лагается ускорить финансирование национального 
проекта по цифровизации экономики. Однако 
такая постановка задачи противоречит принци-
пам планирования и исполнению плановых меро-
приятий – финансовые ресурсы должны поступать 
в строгом в соответствии с принятым стратегиче-
ским планом, иначе использование финансовых 
средств будет не эффективным.

Таким образом, стратегический план представ-
ляет множество решений, принятых в  условиях 
конфликтов, а реализация стратегических планов 
экономического развития государства является 
главным средством обеспечения экономического 
роста. В современных условиях глобальной неста-
бильности, экономических санкций, риска и нео-
пределенности для обеспечения экономического 
роста, необходимо при стратегическом планиро-
вании применять одновременно несколько методов 
теории принятия решений. Наиболее целесообраз-

ным видится использование таких методов как: 
классический, познавательный и радикально-субъ-
ективный. При сочетании различных методов 
принятия решений можно достичь наибольшего 
качества результатов реализации стратегического 
планирования. Конечным результатом стратеги-
ческого планирования экономического развития 
России должен стать стратегический план, который 
должен включать в себя как минимум три страте-
гических сценария.
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Введение
В настоящее время, на мировом политическом 

поле наблюдается агрессивная и наглая инфор-
мационная война против России. При этом в ход 
идет не только антирусская истерия, развязанная 
в  средствах массовой информации, но и эконо-
мические санкции, вводимые по самым надуман-
ным предлогам, навязывание гонки вооружений, 
угрозы проведения локальных военных акций и т.д. 

В этих условиях, вопросы усиления Вооруженных 
сил России и, в частности, Военно-морского флота, 
становятся важнейшей компонентой националь-
ной безопасности. В состав флота поступают новые 
корабли и подводные лодки, способные эффек-
тивно вести боевые действия с любым противни-
ком и в любой точке мирового океана. Применение 
оружия предполагает использование различных 
комплексов освещения подводной и надводной 
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обстановки. Единственным средством, позволяю-
щим обнаруживать, классифицировать и решать 
задачи определения координат и параметров 
движения подводных объектов и выдачи по ним 
целеуказания оружию, является гидроакустиче-
ские средства (ГАС). С другой стороны, нельзя не 
отметить, что развитие гидроакустического воо-
ружения происходит, в основном, только за счет 
новой технологической базы и широкого внедре-
ния цифровой техники, оставаясь при этом в рам-
ках давно известных методов и подходов обработки 
гидроакустической информации. Причем это имеет 
место не только у нас, но и у наших «потенциаль-
ных партнеров». Учитывая, что шумность и замет-
ность подводных объектов значительно снизилась, 
эффективность ГАС при решении задач обнаруже-
ния и классификации растет не так быстро, как 
этого хотелось бы. Современные системы не могут, 
например, различать из какого материала сдал тот 
или иной объект локации. В принципе можно кон-
статировать, что наблюдается определенный застой 
в развитии систем обработки гидроакустической 
информации, который трудно преодолеть только за 
счет технологий и широким применением компью-
теров. Кроме современных технологий, необходимо 
предлагать новые математические модели сигна-
лов и помех, которые требуют более глубокого и 
фундаментального изучения механизмов взаимо-
действия акустической волны и объекта локации. 
С другой стороны, можно «поучится у природы». 
Поэтому на Западе и, в частности, в США ведутся 
активные исследования по изучению локационной 
системы дельфинов, которая за миллионы лет эво-
люции, стала высокоэффективной системой, кото-
рая позволяет им выживать вида в сложнейших и 
постоянно меняющихся условиях существования. 
Раскрытие механизма функционирования локаци-
онной системы дельфинов, позволит реализовать 
новые принципы формирования гидроакустиче-
ских сигналов и методы из обработки, включающие 
в себя целый спектр задач: обнаружение в пассив-
ном и активном режиме, связь, классификация и 
т.д. Кроме того, большой интерес представляет 
изучение класса сигналов, которые использует 
дельфин в условиях взаимного перемещения с объ-
ектом локации. 

Эхолокационная система морских млекопита-
ющих использует излучение и отражение сигнала 

для обнаружения и определения координат цели, 
а также для измерения параметров движения. 
Принципы работы локационной системы дель-
фина при восприятии динамических характери-
стик движущихся целей практически не изучены, 
так как основное внимание исследователей было 
направлено на изучение закономерностей работы 
сонара дельфина афалины при обнаружении и опо-
знавании им объектов, отличающихся по форме, 
размеру, материалу [1, 2, 3] и находящихся при 
этом в стационарном состоянии. Данные о степени 
подвижности, лоцируемых дельфином объектов и 
характере их перемещения в пространстве весьма 
важны для адекватного поведения животного и 
расчета им траектории движения Локационное 
изменение параметров движения позволяет дель-
фину выделить из окружающей среды объекты 
биологического происхождения, например, движу-
щиеся стаи рыб [4]. В предыдущих наших работах 
[5] были получены вероятностные характеристики 
различения дельфином скорости подвижной цели, 
которые свидетельствуют о том, что дельфин спо-
собен надежно оценивать такие скорости движения 
цели, как 3–13 см/с, что существенно отличается 
от тех значений разрешающей способности биоло-
катора (2000-3000 см/с), которые были получены 
в расчетах, исходя из использования допплеров-
ского сдвига [6, 7, 8]. В  условиях естественного 
обитания часто встречаются ситуации, когда 
информация только о скорости движения лоциру-
емых объектов недостаточна. Реальные объекты, 
как правило, движутся по  разным траекториям 
с нестационарной скоростью. В этом случае требу-
ется оценка производных расстояния более высо-
кого порядка, чем скорость движения.

Цель настоящей работы – выполнение экспери-
ментального исследования возможностей локаци-
онной системы дельфина к восприятию ускорения 
подвижной цели.

Методика проведения эксперимента

Исследования проводились на черноморских 
дельфинах афалинах в  вольере открытой бухты 
моря в условиях свободного плавания животных 
по методике условных рефлексов с пищевым под-
креплением. В условиях экспериментов формиро-
вание ускорения должно состоять в неравномерном 
движении объекта лоцирования относительно 
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точки приема зондирующего сигнала. Движение 
объекта может осуществляться по  различным 
траекториям. В  данной работе для упрощения 
методических условий была выбрана радиальная 
траектория движения цели: цель либо удалялась, 
либо приближалась относительно животного. 
Необходимо использовать такой способ перемеще-
ния объекта лоцирования, при котором единствен-
ным измеряемым параметром движения являлось 
бы ускорение. Для этого был выбран метод линей-
ного изменения скорости объекта, перемещаю-
щегося радиально по  отношению к  стартовому 
положению дельфина.

Была разработана и изготовлена специальная 
установка. Основой конструкции являлись два 
направляющих рельса, по  которым перемеща-
лись тележки под действием приводов. Эта часть 
конструкции располагалась над водой. Для увели-
чения сцепления колес с поверхностью направля-
ющих рельсов и бесшумного перемещения тележки 
колеса снабжены резиновыми шинами. К тележке 
на дюралюминиевой штанге прикреплена мишень, 
которая перемещалась в воде и представляла собой 
шар диаметром 40 мм, выполненный из оргстекла. 
Для устранения погрешностей, связанных с откло-
нением мишени от вертикального положения при 
высоких скоростях движения, и вибраций, диа-
метр штанги, на которой крепится мишень выбран 
равным 15  мм. Органами управления продоль-

ного перемещения мишени можно было изменять 
направление движения мишеней (приближение, 
удаление) скорость и ускорение.

В основу методики было положено услов-
но-рефлекторное обучение животного распознава-
нию двух тождественных мишеней, отличающихся 
лишь ускорениями. Задача распознавания своди-
лась к выбору дельфином движущейся с ускоре-
нием цели, а не цели, движущейся с постоянной 
скоростью – «фоновой». Мишени шаровой формы 
располагались симметрично в  сетевом вольере 
размером 20 5 5× ×  м на расстоянии 16 м относи-
тельно стартового положения дельфина. Мишени 
находились на расстоянии 1,2 м одна от другой и 
погружены в воду на глубину 0,5 м.

В процессе выработки условно-рефлекторной 
реакции на положительный (ускоряемый) объект, 
выбор дельфином «фонового» объекта не под-
креплялся. Для исключения возможной реакции 
животного на различие в скоростях ускоряемой 
и неускоряемой мишеней, скорость неускоряемой 
мишени варьировалась таким образом, что могла 
соответствовать одному из значений мгновенной 
скорости, начиная с 2,6 м/с (рис. 1). Для исклю-
чения влияния фактора времени длина пробега 
мишеней варьировала от 2 до 10 м. Следовательно, 
можно считать, что единственным информатив-
ным признаком при выполнении экспериментов 
являлось наличие ускорения у движущегося объ-

Рисунок 1 – Зависимость скорости (V) и допплеровского сдвига частоты (Fд) от времени (t)  
для различных величин ускорения (а)
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екта. При проведении эксперимента от дельфина 
требовалось в  результате локационного зонди-
рования обнаружить движущуюся с ускорением 
мишень и выполнить подход в соответствующую 
зону вольера. Правильные решения, т.е. подходы 
дельфина в зону ускоренно движущегося объекта, 
подкреплялись рыбой. Взаимное положение мише-
ней варьировало в случайном порядке.

При движении объекта появляется гидродина-
мический шум, вызванный вихревыми потоками 
при обтекании мишени водой. Однако при малых 
скоростях движения мишени, которые использо-
вались в  настоящей работе (2,6-17  см/с), малых 
размерах сферы и форме ее, близкой к  случаю 
идеального обтекания, образующийся шум имеет 
малую интенсивность и находится в низкочастот-
ной области спектра. Поэтому можно полагать, 
что для измерения параметров движения объек-
тов дельфины используют не гидродинамические 
шумы, а зондирующие импульсы.

Результаты эксперимента

Программа экспериментов состояла из двух 
этапов. На первом этапе осуществлялось обучение 
дельфина локационному восприятию ускорения 
движущейся мишени. В процессе обучения уско-
ряемая мишень имела только одно значение уско-
рения, равное 1,5 см/с2, при начальной скорости 
движения 2,6 см/с. Параметры «фоновой” мишени 
квантовались в диапазоне

ôR R
K
∆

= ; 
ô

VV
K
∆

= . 

где ôR , ôV  – соответственно дальность и скорость 
«фонового» отражателя, ΔR = 1,6 м; ΔV = 15 см/с – 

диапазон изменения дальности и скорости: К = 1, 2, 
3, ... 7. Размер обучающей выборки заранее не фик-
сировался, а определялся лишь сходимостью про-
цесса обучения. Устойчивая условно-рефлекторная 
реакция дельфина на  ускоренно движущуюся 
мишень была достигнута при обучающей выборке 
из 96 предъявлений. Статистическая оценка каче-
ства обучения показала, что вероятность правиль-
ных решений (выбор «положительной» мишени), 
принимаемых дельфином, равна 0,92.

Следующий этап экспериментов заключался 
в исследовании эффективности обнаружения дель-
фином ускоренно движущейся мишени в зависимо-
сти от параметра ускорения. Для этого ускорение 
квантовалось в соответствии с условием

где – ускорение мишени; 0,12mV =   см/с – шаг 
квантования. 

Параметры «фоновой» мишени сохранялись 
аналогичными предыдущему эксперименту. На рис. 
2 представлен график, характеризующий эффек-
тивность обнаружения дельфином движущейся 
цели в зависимости от ее ускорения. Эксперимен-
тальные данные были получены для семи значений 
ускорения, формируемых в случайной последова-
тельности с равной вероятностью. Как следует из 
рисунка, вероятность обнаружения дельфином 
ускоренно движущейся мишени является моно-
тонной функцией ускорения. В диапазоне от 0,12 
до 0,84 см/с2 эффективность обнаружения растет 
приблизительно по линейному закону. Значение 
ускорения, равное 0,6 см/с2, при котором дельфин 
осуществляет правильный выбор ускоренно дви-

Рисунок 2 – Зависимость вероятности локационного обнаружения  
дельфином  подвижной цели от величины ускорения.

Абсцисса – ускорение, см/с2, ордината – вероятность, %
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жущейся мишени с вероятностью 0,75, принято за 
порог.

На основании результатов выполненного иссле-
дования можно сделать вывод, что эхолокацион-
ная система дельфина чувствительна к ускорению 
движущегося объекта. Это обеспечивает допол-
нительные возможности эхолокационного диф-
ференцирования дельфином объектов на основе 
различия в  их динамических характеристиках. 
Эффективное восприятие ускорения, лоцируемых 
дельфином объектов, лежит в области значений, 
превышающих 0,6 см/с2.

В локационных системах морских млекопитаю-
щих оценка координат параметров движения цели 
в принципе возможна на основе одиночного зонди-
рующего импульса. В этом случае эхосоставляющая 
принятого сигнала в общем виде будет отличаться 
от излученного по амплитуде, задержке по времени 
и сдвигу по частоте. Соответственно три параметра 
подлежат оценке: амплитуда сигнала, время запаз-
дывания и сдвиг частоты отраженного сигнала 
по сравнению с излученным. Амплитуда сигнала 
может быть использована для определения размера 
цели (по крайней мере относительно), запаздыва-
ние во времени – для определения дальности цели 
и сдвиг частоты – для определения радиальной 
скорости цели. В наших экспериментах единствен-
ным параметром движения, подлежащим оценке 
слуховой системой дельфина, являлось ускорение. 
Обнаружив движущуюся цель, сонар дельфина, 
вероятнее всего, начинает работать как гидроло-
катор непрерывного сопровождения цели, посто-
янно получая данные о сопровождаемой цели. 
Причем в технике такая система по необходимости 
может осуществлять непрерывное сопровождение 
по дальности и по доплеровской частоте [9]. 

Ускорение по дальности, с которым движется 
объект, можно определять, используя получаемую 
системой информацию об изменении скорости. 
Измерение радиальной составляющей скорости 
объекта в локационных системах может произво-
диться по доплеровскому сдвигу частоты отражен-
ного сигнала по сравнению с излученным [9, 10, 
11, 12]. Использование доплеровского эффекта для 
оценки динамических характеристик подвижных 
целей было обнаружено у некоторых видов летучих 
мышей [10, 11, 12]. При оценке скорости подвиж-
ной цели подковоносы могут не только восприни-

мать доплеровские изменения частоты эхосигнала, 
но и компенсировать их. В  полете подковоносы 
снижают частоту излучаемых сигналов на вели-
чину, близкую к значению доплеровского сдвига, и 
таким способом поддерживают частоту восприни-
маемого эха на постоянном уровне. Возможность 
использования летучими мышами подобного меха-
низма для оценки величины ускорения была пока-
зана в работе [12].

Однако возможности использования афалиной 
доплеровского эффекта для измерения ускорения 
порядка 0,6-0,84 см/с2 сомнительна. Расчет вели-
чины доплеровского сдвига частоты (FД) для таких 
скоростей движения цели, как 2,6-17 см/с, показы-
вает (рис. 1), что при частоте излучаемого сигнала 
100 кГц и скорости звука в воде 1550 м/с приемная 
слуховая система должна быть способной оце-
нивать изменения частоты излучаемого сигнала 
порядка 3,5-24 Гц. Поскольку, как показали экспе-
риментальные исследования, на частоте 100 кГц 
чувствительность к изменению частоты у афалины 
составляет 900-1350 Гц [13], становится очевидным, 
что дельфины для оценки динамических характе-
ристик подвижных целей не могут использовать 
механизм слежения за доплеровским смещением 
частоты и должны использовать иной механизм.
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«Что может быть сделано на основе  
меньшего числа предположений,  

не следует делать, исходя из большего» 

Методологический принцип «Бритва Оккама»

1. Современное понимание причинности 
наблюдаемости области гидрофизических 
возмущений от  подводного движущегося 
объекта лучом лазера и сигналом РЛС. 
Постановка задачи

Рассматривается известное явление наблю-
даемости области гидрофизических возмущений 
от подводного движущегося объекта при осущест-
влении:

 – в  подводной среде – лидарного зондиро-
вания путем лазерного излучения в  сине- 

зеленой части спектра и получения сигнала 
обратного рассеяния приемником, включаю-
щим объектив и фотодетектор;

 – в  воздушной среде ‒ лидарного зондиро-
вания подводной среды и зондирования 
водной поверхности лучом РЛС. 

Наблюдаемость гидрофизических возмуще-
ний водной среды, вызванных движением объ-
екта, с применением лидара подтверждается рядом 
публикаций:

1. «… гидрофизические возмущения могут 
наблюдаться с помощью лидаров благодаря тому, 
что под их влиянием неоднородности распреде-
ления гидрооптических характеристик трансфор-
мируются в пространстве и во времени… Прове-
денные эксперименты подтвердили возможность 

УДК 537.312.5; 535.37; 666.189.242; 532.527; 621.396.962

ПОЛЕНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

НАБЛЮДАЕМОСТЬ ОБЛАСТИ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
ОТ ПОДВОДНОГО ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

В ВОДНОЙ СРЕДЕ «ПОЛЯ ПАМЯТИ»

АННОТАЦИЯ
Рассматривается освещение толщи воды лучом лазера и облучение поверхности моря сигналом РЛС в  области 

подводного движущегося объекта. В  предположении об одинаковой массовой ориентации диполей молекул воды 
под влиянием земного магнетизма и наличии у воды «памяти», выдвигается гипотеза о  наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений от  подводного движущегося объекта, включая ее выход на  морскую поверхность. 
Показывается, что установление свойства наблюдаемости, в  случае его подтверждения опытными данными, отвечает 
требованиям квалификации открытия. 

Открытие свойства единой причинности рассматриваемых значимых явлений позволяет констатировать наличие 
в  морской среде своеобразного «гидрофизического поля памяти диполей молекул воды» и использовать его для 
обнаружения подводных движущихся объектов, что позволит получить существенный эффект и снижение рисков при 
выполнении практических задач в Мировом океане. 

Ключевые слова: диполи молекул воды; магнитное поле Земли; подводный движущийся объект; жидкие кристаллы-
кластеры; луч лазера; излучение РЛС; люминесценция. 

POLENIN V. I.

OBSERVABILITY OF AREA OF HYDROPHYSICAL INDIGNATIONS FROM THE 
UNDERWATER MOVING OBJECT AS A RESULT OF MANIFESTATION IN THE WATER 

ENVIRONMENT “FIELDS OF MEMORY”

ABSTRACT
Illumination of thickness of water and radiation of a surface of the sea is considered by a beam of the laser a signal of radar 

station in the field of an underwater moving object. In the assumption of identical mass orientation of dipoles of molecules of water 
under the influence of terrestrial magnetism and presence at memories water, the hypothesis of observability of area of hydrophysical 
indignations from an underwater moving object, including its exit to a sea surface is made. Is shown that establishment of property 
of observability, in case of its confirmation by the experimental data, meets the requirements of qualification of opening. 

Discovery of property of uniform causality of the considered significant phenomena allows to state existence in the marine 
environment of a peculiar “hydrophysical field of memory of dipoles of molecules of water” and to use it for detection of underwater 
moving objects that will allow to gain essential effect and risk reduction when performing practical tasks in the World Ocean.

Keyword: dipoles of molecules of water; earth magnetic field; underwater moving object; liquid crystals clusters; laser beam; 
radiation of radar station; luminescence.
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дистанционной регистрации гидрофизических 
процессов» [20, с. 4.]. 

2. «Современные дистанционные лазерные 
методы визуализации и вычисления компонент 
скорости движения частиц в жидкости позволяют 
производить измерения… возмущений поля скоро-
сти, вызванные движением сферы в водной толще» 
[18]. 

3. «Применение разработанного в ГОИ мощ-
ного лазера на переходах атомов меди (530 нм) по-
зволило создать систему глубоководного лазерно-
го зондирования (ЛЗ), для получения информации 
о гидрооптических неоднородностях с глубин до 
100 м… Такая система ЛЗ позволяет обеспечить 
оперативный поиск мест залегания турбулентных 
полей» [3].

Что касается внешнего лидарного зондирова-
ния гидрофизических возмущений поверхности 
моря и подводной среды, то оно подтверждается 
следующими публикациями:

1. В работе [20, с. 4]: «…применение лидар-
ных систем, установленных на авиа- и спутниковых 
носителях, значительно повышает производитель-
ность обследования акваторий». 

2. Авиационные «лидары широко применяют-
ся при изучении и исследовании Мирового океана. 
Они используются… для изучения характеристик 
морского волнения, проявлений на поверхности 
процессов, происходящих в глубине океана» [23]. 

Далее, в отношении радиолокационной наблю-
даемости области гидрофизических возмущений 
от подводного движущегося объекта на поверхно-
сти моря: 

1. «У исследований подводного обнаруже-
ния с  использованием радара долгая история. 
Бернуллиевый «максимум» ‒ пример возмущения, 
вызванного субмариной, распространяющегося 
по вертикали. Поток вокруг корпуса проявляется 
на поверхности как след Келвина» [31].

2. Известны свидетельства об имевшейся 
практике радиолокационного поиска подводных ло-
док в подводном положении по образуемым ими при 
движении возмущениям надводной среды [22, 26].

3. В публикации [30] «Представлено модели-
рование следов, возбуждаемых погруженным те-
лом, в радиолокационных изображениях с высоким 
разрешением радара с синтезированной апертурой 
(SAR)».

Итак, наблюдаемость области гидрофизических 
возмущений от подводного движущегося объекта 
при осуществлении лидарного зондирования и 
зондирования водной поверхности лучом РЛС под-
тверждается рядом публикаций. 

По поводу физики явления наблюдаемости 
гидрофизических возмущений в публикациях [7, 
18, 20, 22, 27, 31], современные взгляды на природу 
наблюдаемости области гидрофизических возму-
щений от подводного движущегося объекта сво-
дятся:

а) лазерным лучом ‒ к  влиянию гидрооп-
тических показателей рассеяния, без указания 
физической причины наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений, но с констатацией 
того, что «единого мнения о закономерностях такой 
связи до сих пор нет»;

б) сигналом РЛС ‒ к турбулентности, «горбу 
Бернулли», следу Кельвина и модуляции ряби 
на морской поверхности, с акцентом на профиль-
ный характер их проявления и регистрации как 
неровностей на поверхности воды.

Не отрицая правомерность этих выводов и 
заключений, а также с учетом заключений о том, 
что причины наблюдаемости области гидрофи-
зических возмущений с применением лидаров и 
РЛС достоверно не установлены, в статье ставится 
задача обосновать утверждение о том, что одной 
из основных причин наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений от подводного дви-
жущегося объекта лучом лазера и сигналом РЛС 
является дипольная природа явления обратного 
рассеяния диполями жидких кристаллов-кластеров 
воды, единая для обоих средств и способов наблю-
дения. Это знание является новым и в  научных 
публикациях не встречается.

2. Явления, сопровождающие лазерное 
излучение в  условиях стационарной 
морской среды

Факт 1. Известно, что лазерный луч световых 
волн небольшого частотного диапазона (от инфра-
красного до ультрафиолетового) создает в  воде 
явление люминесценции [10, с. 14-22], вызванного 
эффектом обратного рассеяния. 

Современный взгляд, связанный с дипольной 
природой молекул воды, объясняет это явление 
тем, что молекулы воды являются электрическими 
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диполями, которые при воздействии электриче-
ского поля света лазера проявляют свойство погло-
щения-излучения [11, 12, 14, 15] (рис. 1). 

Воды океанов и морей находятся в непрерыв-
ном движении, обусловленном геофизическими 
океаническими и морскими, ветровыми и прили-
во-отливными течениями [4, 6].

Поскольку диполь молекулы воды находится 
в движении, обусловленном морским (океанским) 
течением, то под влиянием магнитного поля Земли 
на  оба заряда диполя (Н ‒ положительный, О ‒ 
отрицательный) действует сила Лоренца ‒ сила воз-
действия магнитного поля на движущуюся в нем 
точечную заряженную частицу [5, 8, 14, 21] (рис. 2). 

Направления действия силы Лоренца на поло-
жительный и отрицательный заряды диполя, про-
тивоположны. Поэтому в  каждой точке земной 
поверхности в магнитном поле Земли существует 
только одно устойчивое положение (простран-
ственная ориентация) диполя, объясняемое дей-
ствием этой силы в данной точке. 

Факт 2. Современная модель воды, названная 
кластерно-фрактальной моделью [13], включает 
свободные молекулы-диполи и их ассоциаты (около 

60% объема воды), а также жидкие кристаллы-кла-
стеры (около 40% объема воды). 

Свободные, не связанные в ассоциаты, моле-
кулы воды присутствуют в  воде лишь в  очень 
небольшом количестве. В основном же вода – это 
совокупность беспорядочных ассоциатов и «водя-
ных кристаллов», где количество связанных в водо-
родные связи молекул может достигать сотен и 
даже тысяч единиц [29].

В условиях стационарного морского течения, 
при движении морской воды поперек магнитных 
силовых линий земного магнитного поля, век-
торы статических электрических полей всех сво-
бодных молекул-диполей, их ассоциат и жидких 
кристаллов-кластеров имеют одинаковую про-
странственную ориентацию [11, 17], что и объяс-
няет предсказанное еще Фарадеем наличие в океане 
токов, вызванных простой индукцией. При гори-
зонтальном направлении магнитных силовых 
линий магнитного поля Земли (в районе экватора) 
векторы статических электрических полей диполей 
морской воды будут направлены вертикально: для 
восточного течения ‒ вверх (рис. 3), для западного 
течения ‒ вниз. 

V
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Рисунок 1 – Молекула воды диполь
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Рисунок 2 – Пространственная ориентация диполя молекулы воды во внешнем магнитном поле Земли  
в условиях стационарного течения, пересекающего линии магнитного поля
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Факт 3. Поскольку под влиянием магнитного 
поля Земли векторы электростатической напря-
женности Едиполя  всех свободных молекул-диполей, 
их ассоциат и жидких кристаллов-кластеров имеют 
одинаковую пространственную ориентацию, то 
вдоль луча лазера интенсивность поглощения-излу-
чения, т. е. люминесценции, будет неизменной [19]. 

При упорядоченном расположении атомов, 
молекул или ионов силы взаимодействия между 
ними и межатомные расстояния (а также неко-
торые не связанные с  ними прямо величины, 

например, поляризуемость, электропроводность, 
интенсивность поглощения-излучения) оказыва-
ются неодинаковыми по различным направлениям, 
что порождает явление анизотропии (анизотроп-
ности) {от др.-греч. ἄνισος – неравный и τρόπος – 
направление – различие свойств среды в различных 
направлениях внутри этой среды}. 

В некотором произвольном направлении 
эта интенсивность характеризуется диаграммой 
направленности инициируемого поглощения- 
излучения (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Одинаковая пространственная ориентация диполей молекул воды в толще водной среды и 
на поверхности моря в условиях стационарного морского течения восточного направления и воздействия 
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Рисунок 4 – Индикатрисса излучения и диаграмма направленности инициируемого поглощения-излучения 
диполя молекулы воды



Национальная безопасность и стратегическое планирование 37

№ 1(25) 
Наблюдаемость области гидрофизических возмущений  

от подводного движущегося объекта как следствие проявления в водной среде «поля памяти»

Направление инициируемого поглощения- 
излучения совпадает с  направлением вектора  
Еэл. поля лазера  напряженности электрического поля 
луча лазера, лежащего в плоскости поляризации 
лазерного излучения (рис. 5).

В целях пояснения физики явления целесоо-
бразно, по аналогии с понятием анизотропии (ани-
зотропности), ввести понятие путевой анизодромии 
(анизодромности) {от др.-греч. ἄνισος – неравный 
и δρόμος – путь, дорога ‒ различие свойств среды 
вдоль направления луча внутри этой среды}. 

В условиях стационарного морского течения 
и воздействия магнитных силовых линий магнит-
ного поля Земли ориентация диаграммы направ-
ленности инициируемого поглощения-излучения 
диполей будет одинаковой для всех молекул воды. 
Следовательно, она сохранится одинаковой и 
в ассоциатах, и в жидких кристаллах-кластерах. 
Известно, что ассоциаты и кластеры в силу ори-
ентированного смещения в  них электрических 
зарядов также обладают свойствами диполей [16]. 
Очевидно, что ориентация этих интегральных 
диполей будет совпадать с ориентацией диполей 
молекул воды.

Поскольку в условиях стационарного морского 
течения и воздействия магнитных силовых линий 
магнитного поля Земли ориентация диаграммы 
направленности инициируемого поглощения-из-
лучения диполей молекул воды, ассоциат и жидких 

кристаллов-кластеров будет неизменной, то вдоль 
направления луча лазера будет иметь место явле-
ние путевой изодромии.

Следствие. В условиях стационарного морского 
течения и воздействия магнитных силовых линий 
магнитного поля Земли уровень сигнала обратного 
рассеяния, принимаемый фотодатчиком лазера, 
будет иметь по трассе луча характер малых слу-
чайных колебаний при закономерном уменьшении 
амплитуды по мере увеличения расстояния за счет 
рассеяния излучения.

Что касается изменения показателя поглоще-
ния океанской воды, то его принято считать тем же, 
что и у чистой воды [25].

3. Явление кластерно-дипольной природы 
наблюдаемости области гидрофизических 
возмущений от  подводного движущегося 
объекта и по его следу 

Факт 4. В условиях гидрофизических возмуще-
ний, возникающих в области обтекания подводного 
движущегося объекта, ориентация свободных 
молекул-диполей, их ассоциат и жидких кристал-
лов-кластеров в пространстве изменяется.

Природа обтекания подводного движущегося 
объекта такова, что вокруг него слои воды изменяют 
свое направление или ориентацию в пространстве, а 
вслед за объектом образуются симметрично распо-
ложенные вихри [24, 26] (рис. 6). 

Рисунок 5 – Схема пространственной ориентации вектора электростатической напряженности диполя  
и плоскости поляризации луча лазера
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По мере поочередного отрыва вихрей они рас-
полагаются сзади по следу подводного движуще-
гося объекта и постепенно ослабевают по причине 
потерь из-за вязкости воды.

В указанных областях обтекания подводного 
движущегося объекта имеет место послойное, при-
близительно повторяющее конфигурацию слоев, 
изменение пространственной ориентации диполей 
молекул воды (рис. 7). 

Известно, что после снятия возмущений сво-
бодные диполи молекул воды и их ассоциаты вос-
станавливают нарушенную пространственную 
ориентацию относительно магнитного поля Земли 

за короткое время (релаксации) порядка 10-12 секунд 
[9, 13]. Поэтому, независимо от масштабов и интен-
сивности гидрофизических возмущений, ориен-
тация этих диполей будет сохраняться согласно 
правилу Лоренца, а «знание» причинности наблюда-
емости гидрофизических возмущений их влиянием 
на ориентацию молекул является неверным.

Что же касается диполей жидких кристаллов- 
кластеров, то после окончания возмущающего 
гидрофизического воздействия они вновь ори-
ентируются магнитным полем Земли лишь через 
30-40 мин [9, 13], что характеризует устойчивость 
явлений гидрофизических возмущений от подво-
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дного движущегося объекта. 
Следствия: 
1) В  области водной среды, прилежащей 

к подводному движущемуся объекту, векторы элек-
тростатической напряженности диполей жидких 
кристаллов-кластеров будут изменять направление 
в соответствии с гидродинамической ориентацией 
слоев и вихрей, создаваемой подводным движу-
щимся объектом.

2) Вызванные внешними возмущениями 
изменения направлений векторов электростати-
ческой напряженности диполей жидких кристал-
лов-кластеров, составляющих свыше 40% общего 
объема воды, сохранятся в каждом сечении области 
гидрофизических возмущений в течение 30-40 ми-
нут с момента их образования;

3) При пересечении лучом лазера этой обла-
сти непосредственно у подводного движущегося 
объекта и по следу объекта, слои и вихри в области 
гидрофизических возмущений обусловят, в соот-
ветствии со своей ориентацией, флуктуацию об-
ратного рассеяния, т.е. будет иметь место явление 
путевой анизодромии. 

Уровень сигнала, принимаемого фотодатчиком 
лазера по трассе луча в пределах области гидрофи-
зических возмущений от подводного движущегося 
объекта и по его следу, приобретет характер слу-

чайных колебаний в соответствии с гидродинами-
ческой ориентацией слоев и вихрей.

Новое знание 1: Установление явления диполь-
но-кластерной природы наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений от  подводного 
движущегося объекта, при освещении области 
в толще воды лазерным лучом, что обусловлено 
устойчивым во времени изменением направлений 
пространственной ориентации диполей жидких 
кристаллов-кластеров, вызванным гидрофизиче-
скими возмущениями. 

4. Явление дипольно-кластерной природы 
наблюдаемости области гидрофизических 
возмущений от  подводного движущегося 
объекта и по его следу на поверхности моря

Факт 5. Наиболее глубоко явление возбужде-
ния гидрофизических возмущений на поверхности 
моря при обтекании подводного движущегося объ-
екта (шара) исследовано в работе [2]. Предложено 
новое решение задачи, целью которого является 
вычисление возвышения свободной поверхности 
жидкости (корабельной волны). Облик геометриче-
ских форм возмущений поверхности воды, харак-
терных для реалистичных значений числа Фруда 

/F V gh= , где V ‒ скорость движения, h – глу-
бина погружения шара, представлен на рис. 8.

Рисунок 8 – Профиль подводных гидрофизических возмущений и поверхностной корабельной волны  
в области подводного движущегося объекта и по его следу при различных значениях числа Фруда 

Оси: x ‒ по направлению, y ‒ поперек движения объекта, z ‒ вертикально вверх; a ‒ радиус шара;  
ζ ‒ глубина профиля поверхности
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Похожие результаты опубликованы в  статье 
[28]. 

Таким образом, при обтекании водой подво-
дного движущегося объекта, зоны гидрофизиче-
ских возмущений возникают и на  поверхности 
моря. 

Очевидно, что поверхностный слой воды в этих 
зонах будет содержать жидкие кристаллы-кластеры 
с пространственной ориентацией диполей, опреде-
ляемой воздействием гидрофизических возмуще-
ний, достигающих поверхности воды. Более того, 
в силу наличия паров воды, содержащих жидкие 
кристаллы-кластеры, в воздушном слое над поверх-
ностью воды, явление распространения аналогич-
ной пространственной ориентации будет иметь 
место и в воздушной среде в области гидрофизи-
ческих возмущений от подводного движущегося 
объекта.

Известно, что «кластеры воды на  границах 
раздела фаз (жидкость-воздух) выстраиваются 
в определенном порядке, при этом все кластеры 
колеблются с  одинаковой частотой, приобретая 
одну общую частоту, более высокую, чем харак-
терна для отдельных диполей… Установлено, что 
частота колебаний кластера и, соответственно, 
частота электромагнитных колебаний… равна 
6,79·109 Гц, то есть длина волны в свободном про-
странстве должна составлять λ = 4.4 см» [12]. 
В этом тексте в  [12] ошибочно указан результат 
расчета длины волны λ = 14,18 мм.

В публикациях [15, 16] приведены сведения 

о  дипольно-кластерной модели молекулярной 
структуры воды и ее радиофизических резонанс-
ных свойствах. Показано, что при тщательном 
исследовании с помощью метода трансмиссион-
но-резонансной КВЧ/СВЧ радиоспектроскопии 
частотных диапазонов от 0,1 ГГц до 150 ГГц, обна-
ружены «транс-резонансные» волны на частотах 1, 
65, 130 ГГц и некоторых других (рис. 9).

Резонансное состояние водной среды реали-
зуется и на других кратных гармониках, на двух 
сериях частот вблизи 200, 250, 300 ГГц и 195, 260, 
325 ГГц и т. д., вплоть до 103 ГГц. Причем, при воз-
буждении водной среды на одной из указанных 
частот, возбуждение распространяется и на смеж-
ные «транс-резонансные» частоты, что можно 
объяснить превалированием дипольных связей 
в сравнении с водородными и наличием в водной 
среде кристаллов-кластеров различной структуры. 
Выявленное явление люминесценции в радиодиа-
пазоне получило название «радиоволновой люми-
несценции». Таким образом, подтверждаются 
характеристики резонансного излучения, приве-
денные в [12]. 

Известно, что параметры электромагнитного 
излучения сантиметрового диапазона использу-
ются в  практической радиолокации, конкретно, 
в навигационных РЛС, в РЛС поиска воздушных и 
надводных целей и в РЛС управления оружием [1].

Следовательно, облучение поверхности моря и 
воздушной среды поляризованным сигналом РЛС 
будет сопровождаться явлением обратного рассея-

Рисунок 9 – Спектральная плотность энергии E(λ) и энтропии S(λ) излучения водной среды: кривые 
соответствуют: 1 – тепловому возбуждению, 2 – воздействию внешних полей и излучений,  

3 – люминесцентному излучению; λr, λr n ‒ резонансные длины волн 
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ния, уровень которого определяется углом между 
вектором напряженности электрического поля 
луча РЛС и векторами электростатической напря-
женности диполей кластеров.

В зонах гидрофизических возмущений, выхода 
на поверхность слоёв воды и вихрей с измененной 
в пространстве ориентацией диполей кластеров, а 
также в приповерхностном слое атмосферы, оче-
видно, должно наблюдаться явление хаотического 
изменения обратного отражения электромагнит-
ного излучения РЛС. Это, в свою очередь, должно 
вызвать бликовые эффекты на экране РЛС, которые 
яркостью и симметрией должны соответствовать 
контурам области возмущений, т. е. полезному 
сигналу, что является индикатором обнаружения 
подводного движущегося объекта, 

Новое знание 2: Установление явления диполь-
ной природы наблюдаемости области гидрофизи-
ческих возмущений, прилегающей к подводному 
движущемуся объекту и по его следу, при облу-
чении поверхности моря и приповерхностного 
слоя атмосферы над объектом сигналом РЛС, что 
обусловлено устойчивым во времени изменением 
направлений пространственной ориентации дипо-
лей жидких кристаллов-кластеров, вызванным 
гидрофизическими возмущениями от подводного 
движущегося объекта, достигающими поверхности 
воды (рис. 10),

Итоговое новое знание: В целом имеет место 
открытие явления единой причинности дипольной 
природы наблюдаемости области гидрофизических 
возмущений от подводного движущегося объекта, 
при освещении области в толще воды лучом лазера 
и облучении поверхности моря и приповерхност-
ного слоя атмосферы над объектом сигналом РЛС. 
Установление свойства наблюдаемости, в случае его 
подтверждения опытными данными, отвечает тре-
бованиям квалификации открытия. 

В заключение необходимо отметить, что откры-
тие этого явления подтверждается следующим 
заключением, сходным по содержанию: «Обнару-
жена люминесценция водных и биологических сред 
в радиодиапазоне. Люминесценция наблюдается 
в  ДМ диапазоне при воздействии на  среды ММ 
радиоволн, оптического излучения He-Ne лазера, 
магнитного и электрических полей… Источником 
радиоволновой люминесценции являются резо-
нансные молекулярные колебания водосодержащих 
сред и негэнтропийные переходы, вызываемые син-
хронизацией колебаний и пространственной ани-
зотропией молекулярных структур под влиянием 
внешних воздействий… Возникшая ориентацион-
ная анизотропия приводит к пространственной 
анизотропии собственных резонансных излучений 
молекулярных водных структур и концентрации 
излучения в преимущественном направлении» [15].

Рисунок 10 – Пространственная ориентация диполей молекул воды и жидких кристаллов-
кластеров в толще водной среды и на поверхности моря в условиях стационарного морского 

течения и в области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта
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Замечательное свойство всех открытий состоит 
в методологической прокладке дороги инновацион-
ного развития по соответствующему направлению. 
Открытие свойства единой причинности рассма-
триваемых значимых явлений позволяет конста-
тировать наличие в морской среде своеобразного 
«гидрофизического поля памяти диполей молекул 
воды» и использовать его для обнаружения подво-
дных движущихся объектов, что позволит полу-
чить существенный эффект и снижение рисков 
обеспечения национальной безопасности путем 
расширения номенклатуры средств подводного 
наблюдения при осуществлении практической дея-
тельности в Мировом океане.
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Человечество находится на пороге эры куда 
более высокотехнологичных роботов, ботов, 
человекоподобных роботов, других устройств и 
систем, в основу работы которых заложен искус-
ственный интеллект и которые символизируют 
своим появлением начало новой промышленной 
революции, которая почти наверняка затронет 
все слои общества. Поэтому крайне необходимо, 
чтобы установленные этические и правовые 
нормы не подавили развитие инноваций. Также 
помимо общества с  каждым днем происходит 
увеличение степени автоматизации как систем 
обеспечения комплексной безопасности, так 
и военных систем, включая будущие системы 
летального и не летального действия. В  связи 
с этим все чаще поднимается вопрос о роли чело-
века и машинного принятия решения в системе 
обеспечения безопасности с  использованием 
летальных и не летальных средств воздействия 
с самостоятельным выбором цели. При этом сущ-
ность автономии делегирует задачу ранее создан-
ного программного обеспечения для машины, что 
ставит вопрос о том, как сохранить эффективный 
человеческий контроль над поведением машины 

и рисками, связанными с потерей контроля над 
машиной, кроме того, риск и безопасность – 
критический параметр автономного оружия [1]. 
Рассматривая автономное оружие относительно 
полуавтономного оружия, которое сохраняет 
человеческий контроль для отбора и определения 
цели в  системе обеспечения безопасности, при 
этом используемые машины могут быть опасны 
как для нарушителя, так и для лиц, состоящих 
в системе обеспечения безопасности [6]. 

Автономные робототехнические системы 
в системе обеспечения безопасности – потенци-
альное будущее оружие, которое самостоятельно 
выбирает цели и оказывает летальное или не 
летальное воздействие на них – ставит массу юри-
дических, этических и моральных вопросов. У авто-
номных робототехнических систем обеспечения 
безопасности есть качественно отличный уровень 
риска, чем у эквивалентных полуавтоматических, 
которые сохраняют человека в системе управления, 
они имеют возможность самостоятельного оказа-
ния летального или не летального воздействия не 
только на нарушителя, но и на несоответствующие 
цели прежде, чем оператор сможет вмешаться. 
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При этом в случае передачи информации от одной 
к другой автономной робототехнической системе 
обеспечения безопасности, то возможен случай 
массового нанесения ущерба несоответствующим 
целям, что может привести к катастрофическим 
последствиям. С эксплуатационной точки зрения 
автономные робототехнические системы в системе 
обеспечения безопасности представляют новую 
угрозу массового нанесения вреда несоответству-
ющим целям, что возможно из-за взламывания 
систем управления, манипуляций враждебными 
элементами, неожиданного взаимодействия 
с окружающей средой или простых сбоев и оши-
бок в программном обеспечении. Кроме того, когда 
сложность системы увеличивается, становится все 
сложнее и сложнее проверить поведение системы 
при всех возможных условиях, так как количество 
потенциальных взаимодействий в системе и с ее 
средой слишком большое [2].

В то время как эти риски могут быть в неко-
торой степени снижены посредством лучшего 
системного проектирования, проверки и анализа 
программного обеспечения и более качественного 
обучения операторов, риски не могут быть устра-
нены полностью. Риск несчастных случаев может 
быть снижен, но никогда не может полностью 
отсутствовать.

Структуры организации, рассматривающие 
автономное оружие летального или не летального 
действия в  системе обеспечения безопасности, 
должны тщательно оценить риски и этические 
аспекты автономии с  использованием человека 
в  качестве ограничителя в  случае не коррект-
ной работы автономной системы. При этом есть 
две точки зрения на  автономные системы: пер-
вая – автономные системы надежны и позволяют 
достичь большой точности, например, автопилоты, 
которые позволили повысить уровень безопасно-
сти авиаперелетов; вторая – не корректно функцио-
нирующий робототехнический комплекс, имеющий 
возможность оказать летальное или не летальное 
воздействие на  человека, автономные системы, 
которые выскальзывают из-под человеческого кон-
троля и приводят к катастрофическим результатам. 
Эти две точки зрения относительно автономных 
систем обеспечения безопасности формируют 
отношение к автономным системам как к потен-
циально выгодным, так и опасным системам, кото-

рые могут привести к  катастрофе, поэтому при 
использовании автономных роботизированных 
систем обеспечения безопасности необходимо 
проводить оценку рисков [3, 4]. Для простых авто-
номных роботизированных систем обеспечения 
безопасности эти риски могут быть управляемы, 
что определяется квалификацией оператора данной 
системы, но при увеличении сложности системы 
риск возрастает, так как даже высококвалифици-
рованный оператор уже не может однозначно пред-
видеть поведение и условиях, при которых может 
проявиться некорректная работа автономной робо-
тизированной системы обеспечения безопасности. 

Время между некорректной работой авто-
матизированной роботизированной системой 
обеспечения безопасности и корректирующим 
действием оператора зависит от способа контроля 
над системой. Способ контроля над системой – 
ключевая переменная, определяющая потенци-
альные последствия некорректной работы системы 
обеспечения безопасности. Есть три способа кон-
троля: полуавтономный, где роботизированная 
система выполняет поставленную задачу, а затем 
останавливается и ждет команды оператора для 
продолжения работы; полностью автономная 
система, где роботизированная система под наблю-
дением оператора и после выполнения операции 
продолжает выполнять задачу, если оператор не 
вмешивается для остановки действий; полно-
стью автономная система, где роботизированная 
система с поставленной задачей выполняет ее и 
у оператора нет возможности вмешаться в про-
цесс выполнения задачи [5]. Способ контроля 
роботизированной системы обеспечения безопас-
ности определяет возможность оператора вносить 
корректирующие действия в  процесс функцио-
нирования роботизированной системы. В  кон-
тролируемой автономной системе обеспечения 
безопасности у оператора есть возможность вме-
шать в процесс работы системы при необходимо-
сти, при этом, на практике существует некоторая 
временная задержка между началом не корректной 
работы системы и принятием решения оператором 
на корректировку работы системы. Таким образом, 
основной элемент риска в автономных системах 
обеспечения безопасности и других – время между 
началом некорректной работы системы и соверше-
нием действий по корректировке работы системы. 
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Также при возникновении рисков рассматривается 
возможность повреждения автономной системой, 
где учитывается сумма ущерба, которую может 
нанести автономная система обеспечения безо-
пасности, прежде чем оператор сможет принять 
меры по ликвидации последствий. Возможность 
повреждений зависит от врожденной опасности 
системы, окружающей среды, в которой она рабо-
тает и способа контроля.

Принято считать, что сложные системы имеют 
более высокую степень риска, в связи с чем более 
уязвимы и имеют большее число системных отка-
зов из-за компонентов, взаимодействующих «нео-
жиданными» или нелинейными способами и могут 
произойти от взаимодействия оператора с системой 
или с ее средой [1, 2]. Сложность автоматизирован-
ной системы и процессов в ней часто является не 
понятной и для самого оператора. Одним из приме-
ров такой «не прозрачности» процессов в сложной 
системе является авария на АЭС Фукусимы Daii-
chi в 2011 году, где произошла авария, в результате 
многократного внешнего воздействия на  авто-
номную систему безопасности, которая работала 
корректно. Однако дизельные генераторы, пред-
назначенные для аварийного питания системы 
охлаждения реакторов, огороженные 10 м стеной, 
находились в низине, а вызванная землетрясением 
волна превысила 14 м. Волны разрушили стены и 
затопили аварийные дизельные генераторы, что 
повлекло за собой невозможность автоматического 
запуска системы охлаждения реакторов.

Автономные системы обеспечения безопас-
ности летального или не летального воздействия 
должны иметь «прозрачность» процессов не зави-
симо от того, что они участвуют в эксплуатации 
АЭС или вооружения. Наиболее ярким примером 
может послужить случай 26 сентября 1983 года, 
когда советская автоматизированная ракетная 
система тревоги сообщила о запуске пяти амери-
канских межконтинентальных баллистических 
ракет, при этом оператор предположил вероят-
ность системной ошибки и доложил вышестоящему 
руководству о системном сбое, чем предотвратил 
катастрофу великих масштабов [7, 8]. 

Благодаря «прозрачности» и наличию опера-
тора в автономной системе обеспечения летального 
или не летального воздействия, оператор может 
выступать в качестве «предохранителя».

В настоящее время для автономных систем без-
опасности летального или не летального воздей-
ствия наиболее остро стоит вопрос о безопасности, 
законности и этичности их использования. Даже 
если возможно использование их законно и этично, 
в  большинстве условий работы, возможно, они 
будут очень опасны. Последствия некорректной 
работы автономных систем безопасности леталь-
ного или не летального воздействия могут быть 
катастрофичны. Поэтому объединение в системе 
безопасности летального или не летального дей-
ствия оператора и автономной системы, что 
позволит реализовать уникальные возможности 
каждого. В сегодняшних полуавтономных системах 
безопасности летального или не летального дей-
ствия оператор выполняет задачи относительно 
целевого выбора и обязательства: оператор как 
приоритетный управляющий системой, оператор 
как моральный агент, оператор как «предохрани-
тель» [5, 7]. С развитием автономности системы 
все больше происходит вытеснение оператора как 
приоритетного управляющего, что ведет к более 
точной и быстрой работе системы, и при этом опе-
ратор остается в системе, как моральный агент и 
«предохранитель», что подчеркивает ответствен-
ность оператора, при этом оператор в настоящее 
время может более гибко реагировать на различ-
ные незапланированные сценарии. Автоматизиро-
ванные системы до сих пор находятся вне закона, 
а эксперты продолжают обсуждать подходы к их 
правовому регулированию. В частности, в ООН 
существует несколько рабочих групп, которые 
уже обсуждают проекты резолюций о безопасном 
использовании высоко- и автономных систем без-
опасности летального и не летального воздействия. 

Исходя из выше изложенного необходимо:
 – отметить, что преимуществам расширения 

возможностей людей при помощи использо-
вания робототехники сопутствует ряд про-
тиворечий и рисков, которые должны быть 
подвергнуты более серьезному рассмотре-
нию с точки зрения здоровья, безопасности 
и защищенности человека (конфиденциаль-
ности, неприкосновенности, уважения чело-
веческого достоинства, недискриминации и 
защиты личных данных),

 – учесть, что существующие в РФ рамки пра-
вового регулирования должны быть обнов-
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лены и дополнены так, чтобы этические 
принципы учитывали сложность автономии 
и робототехники в ее социальных, биоэтиче-
ских проявлениях,

 – обратить внимание на  условие прозрачно-
сти, а именно, что любому принятому авто-
номной системой решению, которое окажет 
воздействие на жизнь одного и более людей, 
всегда должно быть обеспечено рациональ-
ное объяснение, то есть, чтобы выполненные 
автономными системами всегда можно было 
представить в  форме понятной человеку. 
Необходимо обеспечить продвинутых робо-
тов и автономные системы «черным ящи-
ком», который будет фиксировать данные 
о  каждой совершенной операции, логику 
рассуждений, по которой система приняла 
те или иные решения.

Для реализации изложенных пунктов предла-
гается создать «Кодекс этических норм для разра-
ботчиков автономных систем и робототехники», 
определяющий организациям, спонсирующим 
исследования в сфере автономных систем леталь-
ного и не летального воздействия, робототехники, 
что на первых стадиях должны учитываться буду-
щие последствия технологий и научных разработок 
в этой сфере. Для чего предлагается учесть следу-
ющие пункты: основные права, прогноз предпо-
лагаемого влияния, вовлеченность (открытость 
принятия решений на стадии разработки), ответ-
ственность, безопасность, возможность отмены 
действия, конфиденциальность, минимальный 
вред и максимальная польза.
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Напряженность в  современном глобальном 
геополитическом пространстве актуализирует 
в качестве одной из проблем и проблему обеспече-
ния безопасности на водных объектах, поскольку 
на планете 70,8 процентов занимают моря и оке-
аны. Высока доля и иных водных бассейнов.

В условиях кризиса международного права, 
когда все больше государств демонстрирует пре-
небрежение к нормам права, часть специальных 
юридических норм, которые призваны регулиро-
вать общественные отношения, складывающи-
еся в области использования океанов, морей и их 
ресурсов и затрагивающие интересы многих стран, 
их юридических и физических лиц, а также раз-
личных международных организаций, пока не 
подвергаются ревизии. Это создает условия для 

конструктивного диалога на международной арене 
и разрешения возникающих противоречий на пра-
вовой основе, что особенно необходимо в обеспе-
чении безопасности на морских просторах. Но и 
здесь уже предпринимаются попытки в  оценке 
событий на  море использовать не юридический 
подход, а политический, как это случилось с дей-
ствиями Украины в Керченском проливе в ноябре 
2018  года, осуществленные в нарушение п. 3 ст. 
25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года 
[1].

Международное морское право – это совокуп-
ность договорных и обычных норм, регулирую-
щих отношения между государствами в связи с их 
морской деятельностью, прежде всего, путем уста-
новления правового статуса и соответствующих 

УДК 327.7
ЛУКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
МУСИЕНКО ТАМАРА ВИКТОРОВНА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ:  
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты некоторые положения международных документов, определяющих принципы построения 

поисково-спасательных служб и организации работы по обеспечению безопасности на водных объектах, механизмы их 
реализации и практическая деятельность государств. 

Ключевые слова: безопасность; право; Конвенция; соглашение; водный объект; спасание; поисково-спасательная 
служба; морской спасательный центр.

LUKIN V.N.,
MUSIENKO T.V.

SAFETY ON WATER OBJECTS: LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

ABSTRACT
The article reveals some provisions of the international documents that define the principles of search and rescue services and 

organization of work to ensure the safety of water bodies, mechanisms of their implementation and practical activities of States. 
Keywords: Safety; Law; Convention; Agreement; Water Object; Rescue; Search and Rescue Service; Marine Rescue Center.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Национальная безопасность и стратегическое планирование 49

№ 1 (25) безопасность на водных объектах:  правовые и организационные аспекты

режимов морских пространств в интересах миро-
вого сообщества.

При возникновении коллизий юрисдикции и 
законов различных стран, например, законов флага 
судна, места происшествия, гражданства и тому 
подобное, применяются особые методы правового 
регулирования (коллизионных норм).

Кроме того, имущественные отношения 
в  сфере деятельности людей в  Мировом океане 
регулируются все более усложняющейся системой 
норм, унифицируемых государствами посредством 
заключения многосторонних международных дого-
воров. В совокупности указанные нормы, в том 
числе и коллизионные, образуют международное 
частное морское право, которое является подотрас-
лью международного частного права.

Так, с 1959 года функционирует Международ-
ная морская организация (далее – ИМО), отвеча-
ющая за повышение надежности и безопасности 
судоходства в области международной торговли и 
за предотвращение загрязнения моря с судов [2]. 
Более 40 конвенций и соглашений, около тысячи 
кодексов, включая Полярный кодекс 2014  года, 
вступивший в  действие с  2017  года [3], а также 
рекомендаций были разработаны ИМО и осущест-
вляются в настоящее время в мировом масштабе.

ИМО обеспечивает механизмы для сотрудни-
чества между правительствами в формировании 
норм и правил, связанных с техническими вопро-
сами, влияющими на международное судоходство, 
для содействия принятию максимально осуществи-
мых стандартов безопасности и эффективности 
морского судоходства, а также для охраны морской 
среды через предотвращение и борьбу с ее загряз-
нением судами.

Вопросы оказания помощи и спасания на море 
регламентируют следующие основные междуна-
родные конвенции: Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 года; Международные правила преду-
преждения столкновений судов в море (МППСС-
72) [4]; Международная Конвенция об охране 
человеческой жизни на  море (СОЛАС-74) [5]; 
Международная Конвенция по поиску и спасению 
на море (САР-79) [6]; Международная конвенция 
о спасании (SALVAGE-89) [7], Соглашение о спа-
сании космонавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в космическое 
пространство 1967 года [8]. 

Россия, являясь правопреемником СССР, 
остается их участником. Кроме того по каждому 
морю или водному бассейну существуют договоры 
с сопредельными государствами.

Участие в поиске и спасании на море за пре-
делами поисково-спасательных районов Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии 
с положениями Конвенции САР-79 и межправи-
тельственными соглашениями, заключенными 
Правительством Российской Федерации с Данией, 
Финляндией, Швецией, Норвегией, Японией и дру-
гими государствами.

Так, в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций на море в условиях возрастания интен-
сивности движения судов в Арктике, Соединенные 
Штаты Америки и Российская Федерация разра-
ботали и подали в январе 2018 года предложение 
в Международную морскую организацию о системе 
шести двусторонних маршрутов для судов и шести 
районов повышенной осторожности плавания 
в Беринговом проливе и Беринговом море [9].

По линии Международной морской органи-
зации весь Мировой океан разделен на 13 регио-
нов, каждый из которых курирует один из центров 
поисково-спасательной службы какого-либо госу-
дарства. Поисково-спасательные службы в  них 
находится в ведении различных ведомств: в США 
и Великобритании – в ведении Береговой охраны; 
в Чили и Греции – Министерства морского флота; 
в  Японии, Франции, Португалии, Нидерландах, 
Италии, Бразилии и Аргентины – Военно-морских 
сил; в Финляндии и Германии – Общества спаса-
ния на водах; в Турции, Канаде и Болгарии – Мини-
стерства транспорта; в Швеции – Администрации 
судоходства и навигации с привлечением общества 
спасания на водах администрации связи, граждан-
ской авиации, полиции и таможни.

В Российской Федерации это – Главный мор-
ской спасательно- координационный центр 
Министерства транспорта России; по линии Меж-
дународной организации гражданской авиации 
(ИКАО) – Служба поискового и аварийно-спаса-
тельного обеспечения полетов гражданской авиа-
ции Министерства транспорта России (СПАСОП) 
и Федеральное управление авиационно-космиче-
ского поиска и спасания при Министерстве обо-
роны России.

Государства, обеспечивающие организацию 
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поисково-спасательных служб для спасания людей 
у своих берегов, информируют об этом друг друга. 
В  информации указываются: местонахождение 
национального спасательно-координационного 
центра, наличие у него судов, самолетов и иных 
средств оказания помощи, перечень государствен-
ных и общественных служб, занятых спасанием, 
координаты поисково-спасательных районов, кото-
рые устанавливаются по соглашению с соседними 
государствами. Характер и срочность действия 
центров зависят от полноты информации об ава-
рийной стадии, условно разделяемой на три кате-
гории: стадию неопределенности; стадию тревоги 
и стадию бедствия.

Международное авиационное и морское 
наставление по поиску и спасанию (далее – Настав-
ление ИАМСАР), подготовленное экспертами 
ИМО и Международной организации граждан-
ской авиации (МКАО), является международным 
единым признанным руководством в  вопросах 
организации и предоставления услуг по поиску и 
спасанию на море (САР).

С учетом специфики глобальной системы 
САР Наставление ИАМСАР издается в трех кни-
гах. Каждая книга написана с учетом выполнения 
специфических задач системы поиска и спасания 
и может быть использована как самостоятель-
ный документ или, для полного представления 
о системе САР, совместно с двумя другими кни-
гами. Так, в третьем разделе третьей книги дана 
Координация операций по поиску и спасанию, 
включающая в себя способы координации, коорди-
нацию береговых властей и координацию на месте 
действия [10].

Этот том должен находиться на борту любых 
спасательных средств, на всех морских и воздуш-
ных судах. Ответственные лица обязаны использо-
вать его в качестве руководства в ходе реализации 
функций координатора на месте проведения спа-
сательной операции, в ходе поиска или спасания, 
а также в случае возникновения собственных ава-
рийных ситуаций.

 Основное назначение Наставления ИАМСАР 
– оказание помощи государствам по поиску и спа-
санию на море и выполнении ими международных 
обязательств. Это обеспечивает для авиации и мор-
ских судов единый подход в организации и предо-
ставлении услуг по САР.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2008 № 530 (в ред. от 07.10.2017) 
были утверждены «Федеральные авиационные пра-
вила поиска и спасания в Российской Федерации» 
(Правила) в полном соответствии с Наставлением 
ИАМСАР. 

В них определено, что поиск и спасание вклю-
чают в себя аварийное оповещение авиационных 
поисково-спасательных служб единой системы 
о воздушных судах, терпящих или потерпевших 
бедствие, а также о людях, терпящих или потерпев-
ших бедствие на море.

При проведении поисково-спасательных опера-
ций (работ) в двух и более зонах авиационно-кос-
мического поиска и спасания взаимодействие сил 
и средств организует Главный координационный 
центр (п. 31).

Согласно Правилам, Министерство транспорта 
Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством обороны Российской Федерации (далее 
– Минобороны) и Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации определяет:

а) требования к подготовке авиационного пер-
сонала органов и служб единой системы, а также 
авиационных сил поиска и спасания к проведению 
поисково-спасательных операций (работ), а также 
экипажей воздушных судов к выживанию в усло-
виях автономного существования;

б)  состав наземных поисково-спасательных 
команд и спасательных парашютно-десантных 
групп;

в)  перечень оборудования, аварийно-спаса-
тельного имущества и снаряжения для оснащения 
поисково-спасательных воздушных судов, назем-
ных поисково-спасательных команд и спасательных 
парашютно-десантных групп;

г)  требования к  оснащению помещений 
на аэродроме для экипажей поисково-спасательных 
воздушных судов, наземных поисково-спасатель-
ных команд и спасательных парашютно-десантных 
групп;

д) порядок аварийного оповещения о воздуш-
ных судах, терпящих или потерпевших бедствие, 
а также о людях, терпящих или потерпевших бед-
ствие на море (ст. 9) [11].

Поисково-спасительные операции в мировом 
океане должны проводиться на основе Междуна-
родной Конвенции по поиску и спасению на море 
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(с Приложением от 1998 года – далее Конвенция). 
В  Конвенции кодифицированы основные прин-
ципы построения спасательных служб на межгосу-
дарственном и национальном уровнях, а в третьей 
главе Приложения «Сотрудничество между госу-
дарствами» устанавливаются соответствующие 
процедуры обмена информацией на межправитель-
ственном уровне, требования в отношении взаимо-
помощи, сформулированы рекомендации сторонам 
вступать в соглашения с соседними государствами 
относительно условий допуска спасательных еди-
ниц на территорию, в пределы территориальных 
вод и воздушное пространство друг друга.

1 января 2017  года введен в  действие Меж-
дународный кодекс для судов, эксплуатируемых 
в полярных водах (Полярный кодекс).

Полярный кодекс является обязательным нор-
мативным актом для всех судов валовой вместимо-
стью свыше 500 регистровых тонн и пассажирских 
судов, эксплуатируемых в полярных водах, кроме 
судов, используемых для правительственной 
некоммерческой службы.

Основной целью Полярного кодекса является 
увеличение безопасности и снижение негативного 
воздействия на людей и окружающую среду при 
эксплуатации судов в полярных водах.

В Полярном кодексе представлены нормы и 
требования, предъявляемые к проектированию, 
постройке и эксплуатации судов, обучению экипа-
жей, поисково-спасательным операциям и охране 
окружающей среды.

В настоящее время новые суда должны стро-
иться с учетом требований Полярного кодекса.

Все суда, эксплуатируемые в полярных водах, 
должны будут пройти освидетельствование и сер-
тификацию на предмет соответствия требованиям 
Полярного кодекса. По итогам освидетельствова-
ния на судно будет выдаваться Полярный серти-
фикат, в котором указывается название судна, его 
позывные, порт приписки, валовая вместимость и 
номер ИМО.

Полярный сертификат удостоверяет, что судно 
должным образом освидетельствовано и удовлет-
воряет всем требованиями Полярного кодекса. 
К Полярному сертификату будет прилагаться соот-
ветствующий перечень оборудования [см.: 3].

Морская доктрина Российской Федерации, пра-
вовую основу которой составляют, в том числе и 

признанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры России в обла-
сти морской деятельности, охватывает четыре 
функциональных направления: военно-морская 
деятельность, морской транспорт, морская наука, 
разработка полезных ископаемых и шесть регио-
нальных направлений: атлантическое, арктиче-
ское, тихоокеанское, каспийское, индоокеанское, и 
антарктическое. Из-за активного развития Северо-
атлантического альянса и его приближение к рос-
сийским границам основные акценты сделаны 
на двух направлениях: арктическом и атлантиче-
ском.

Согласно ст. 82 Морской доктрины поиск и 
спасание на море является одной из основ мор-
ской безопасности, которая обеспечивается ком-
плексом мероприятий: в том числе и выполнением 
международных обязательств по предоставлению 
мореплавателям метеорологической и навигаци-
онной информации в рамках Глобальной морской 
системы связи при бедствии и для обеспечения без-
опасности (ст. 84) [12].

В «Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на период 
до 2030 года», утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 11.01.2018 г. № 12, раз-
витие международного сотрудничества в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, предусматривает в том числе: совершен-
ствование международной договорно-правовой 
базы в области чрезвычайного гуманитарного реа-
гирования, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; развитие взаимодействия 
с  иностранными центрами управления в  кри-
зисных ситуациях [13]; реализацию Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 годы, принятой на Третьей Всемирной 
конференции ООН по снижению риска бедствий 
(ст.13 п. «ж»). Это в полной мере относится к пои-
ску и спасанию на море [14]. 

Увеличение мощностей морских портов Рос-
сийской Федерации, включая порты Дальнево-
сточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и 
Азово-Черноморского бассейнов; развитие Север-
ного морского пути и увеличения грузопотока по 
нему до 80 миллионов тонн к 2024 году, определен-
ные в качестве стратегических задач в Указе Пре-
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зидента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», актуализируют проблему междуна-
родного сотрудничества по поиску и спасанию 
в море в настоящее время [15].

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона Российской Федерации № 155-ФЗ 1998 года 
(с изменениями и дополнениями на  18 июля 
2017 года) «О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» все поисково-спасательные и судо-
подъемные операции во внутренних морских водах 
и в территориальном море осуществляются спаса-
тельными судами и средствами Российской Феде-
рации.

Допуск спасательных судов и средств ино-
странных государств во внутренние морские воды 
и в  территориальное море и их участие в  поис-
ково-спасательных и судоподъемных операциях 
в целях поиска и спасания людей, спасения и букси-
ровки аварийных судов, подъема затонувших судов 
и грузов производятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и международ-
ными договорами Российской Федерации [16].

Россия в этом следует и требованиям Между-
народной конвенции о  спасании (SALVAGE-89), 
которая регулирует в основном имущественные 
отношения при спасении, устанавливает порядок 
и размер вознаграждения за спасение, но в ст.11 
определяет, что «Государство-участник, издавая 
правила или принимая решения по вопросам, 
относящимся к спасательным операциям, таким 
как допуск в порты судов, терпящих бедствие, или 
предоставление услуг спасателям, принимает во 
внимание необходимость сотрудничества между 
спасателями, другими заинтересованными сто-
ронами и публичными властями для обеспечения 
эффективного и успешного осуществления спа-
сательных операций с целью спасения людей или 
имущества, находящихся в опасности, а также пре-
дотвращения ущерба окружающей среде в целом» 
[см.: 7]. 

«Положение о пересечении государственной 
границы Российской Федерации иностранными 
спасательными единицами и пребывании их на тер-
ритории Российской Федерации в целях поиска и 
спасания людей», утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2000 г. № 654, содержит эти диспозиции (п. 
2) и возлагает обязанности по координации поис-
ково-спасательной операции на Государственный 
морской спасательно-координационный центр или 
соответствующим российский морской спасатель-
но-координационный центр (п. 9) [17].

Таким образом, по проблемам обеспечения 
безопасности на водных объектах на международ-
ном уровне разработаны и приняты к исполнению 
международным сообществом ряд документов, 
определяющих принципы построения поиско-
во-спасательных служб, организации работы по 
обеспечению безопасности на водных объектах, 
механизмы их реализации. 

Комплексных характер международных реше-
ний способствует совместной практической 
деятельности государств по обеспечению безо-
пасности на море и позволяет, в целом, успешно 
бороться с их угрозами и рисками на морских про-
сторах.

Российская Федерация является участников 
большей части международных Конвенций, согла-
шений, договоров, вносит свой вклад в обеспечение 
безопасности, строго соблюдая нормы и принципы 
международного права.

Во всех морских государствах создана система 
координации, поиска и спасания людей и имуще-
ства, терпящих бедствия в море.
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В современных условиях малый бизнес 
торговли в регионе поставлен в особые условия 
по начислению и выплате налогов и сборов, что 
связано с  предоставлением им особого статуса 
налогоплательщика с предоставлением льгот, пре-
ференций и налоговых каникул. При этом растет 
налоговая нагрузка, что ведет к  значительному 
повышению начисленных штрафов, пеней при 
неспособности предпринимателей рассчитываться 
по установленных к ним государством претензиям, 
что отражается на снижении экономической безо-
пасности региона.

Данный вопрос привлек внимание в послед-
нее время отечественных ученых в области госу-
дарственного регулирования налогообложения 
предприятий малого бизнеса [1, 2, 3, 4, 5]. Однако 
не в полной мере выделяются проблемы анализа 
налогообложения предпринимателей в условиях 
проводимых налоговых реформ и оптимизации 
налоговой политики на местном уровне.

Можно отметить, что смоленские предприни-
матели, в том числе самозанятые, осуществляющие 
торговую деятельность имеют высокие риски биз-
неса, связанные с падением спроса, ужесточением 
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Роль анализа налогов и сборов малого предприятия  

торговли в целях обеспечения экономической безопасности региона

налогового, таможенного и валютного контроля, 
повышением административных барьеров, недо-
статком высококвалифицированных работников и 
низким уровнем рыночной региональной инфор-
мации, отсталостью технологической базы, при 
общем росте привлечения IT-технологий в отрасли, 
острым недостатком финансовых ресурсов, повы-
шением уровня региональной конкуренции. 

В силу этих причин многие торговые малые 
предприниматели закрывают свою деятельность 
или уходят в тень, осуществляя торговые услуги 
через онлайн-технологии и Интернет, повышая 
уровень нерегистрируемой деятельности, что 
ведет к организации дополнительных полномочий 
государственным органам по выявлению таких 
предпринимателей в целях получения налоговых 
поступлений в местный бюджет [6, С. 197 ]. 

Отсюда возникает противоречие между пред-
принимателем и государством, которое необходимо 
разрешить стимулированием предпринимателей 
по развитию торговой сферы в регионе. Именно 
поэтому необходимо качественно проводить ана-
лиз налогообложения предпринимателей отрасли, 
что позволит определить рациональный уровень 
налогообложения предпринимателей и создать 
возможности по развитию их деятельности в целях 
повышения поступлений налогов в местный бюд-
жет и созданию рабочих мест, сокращать выплаты 
безработным пособий из Федерального бюджета. 

В соответствии с основными задачами сложи-
лись следующие направления анализа расчетов по 
налогам и сборам:

1. Анализ налогов и страховых взносов, об-
щего объема, изменения в динамике, выявляя тен-
денции, определение изменений в структуре нало-
гов и сборов, имеющих налоговый характер. При 
этом налоги сборы должны быть сгруппированы по 
определенным признакам. В частности выделяются 
налоги и сборы, выплачиваемые торговым малым 
предприятием как налогоплательщика и выступа-
ющего налоговым агентом (НДФЛ).

2. Оценка состава и структуры налогов и сбо-
ров малого торгового предприятия, которые вклю-
чаются в  себестоимость (например, земельный, 
транспортные налоги) и относимые на финансовый 
результат (балансовую прибыль при ОСН, выручку 
или доходы-расходы при УСН), на вмененный доход 
(ЕНВД); а также выделение налогов прямых (ЕНВД 

или налог на прибыль) и косвенных (акцизы, НДС 
по отдельным малым предприятиям); по способам 
уплаты налога, по методам начисления налога.

3. Анализ отдельных налоговых преференций 
(например, льгот), предоставляемых предприятию;

4. Факторный анализ отдельных видов нало-
гов и сборов, выявление влияния факторов (на-
логооблагаемая база, ставка налога, сумма налога, 
группа работников, доходы по которым облагаются 
налогами и сборами);

5. Анализ объектов налогообложения торго-
вого предприятия, доходы подразделений которого 
облагаются различными формами налогообложе-
ния и выявляются преимущества их внедрения; 

6. Анализ структуры предприятий малого 
бизнеса, определение доли компаний, применя-
ющих специальные режимы налогообложения 
(ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН);

7. Анализ ставок налога: по видам, деятельно-
сти, оценка осуществляется в динамике и в сравне-
нии с другими предприятиями отрасли.

8. Выявляются резервы совершенствования 
налогообложения малого предприятия торговли и 
предлагаются меры по его оптимизации.

Анализ вопросов, связанных с определением 
степени воздействия налогов на  предприятие, 
редко рассматривается во взаимосвязи с отрасле-
вой спецификой налогообложения. То есть имеет 
место определенная производственная «обезличен-
ность» налоговых сумм, взимаемых с предприятия. 
Поэтому возникла потребность в создании методов 
расчета и анализа налоговой нагрузки на предпри-
ятие, учитывающих его производственные осо-
бенности, которые бы позволили проводить также 
сравнительный анализ воздействия изменений 
в  налоговом и хозяйственном законодательстве 
на налогообложение предприятия (рис. 1). 

В регионе можно отметить, что имеются про-
блемы с методикой оценки налогового бремени и 
его влияния на развитие малого торгового бизнеса. 
Это требует формирования не только показателей 
оценки налогообложения, но и выявление причин 
падения показателей деятельности малых торговых 
предприятий и их общего количества в целом по 
региону [7, С. 15].

В анализе необходимо подходить с точки зре-
ния мелкого, малого или среднего бизнеса; инди-
видуальные это предприятий или юридические 
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лица, можно выделить самозанятых граждан 
в связи с новой реформой в налогообложении, а 
также можно сравнить эффективность применя-
емых форм налогообложения малого предприятия 
в целях поступления в бюджет и повышения эконо-
мической безопасности региона [8, С. 697].

Можно провести и факторный анализ налого-
обложения предприятия малого предприниматель-
ства, на уровень которого влияет налогооблагаемая 
база и ставка налога. 

Выявленные проблемы в  налогообложении, 
снижающие экономическую безопасность пред-
приятия торговли предполагают следующие пути 
решения: 

 – выделение и группировка по срокам нало-
гов, по которым определена задолженность 
и оценка перспектив ее урегулирования;

 – оценка периодичности возникновения про-
срочек по выплатам налогов и сборов, выяв-
ление причин и факторов;

 – выделить налоговые платежи и сборы, наибо-
лее обременительные для малого торгового 
предприятия, оценка уровня оплаты труда и 
падения выплат НДФЛ и страховых взносов;

 – проведение факторного анализа по видам 
налогов, определение резервов повыше-
ния поступлений в  бюджет и применения 
льгот для улучшения финансового положе-
ния предприятий, находящихся в  сложном 
финансовом состоянии;

 – определить меры стимулирования предприя-
тий торговли в малом бизнесе в целях повы-
шения экономической безопасности региона. 

Вачугов И. В., Седаев П. В. выделили основ-
ные проблемы в регулировании налогообложения 
малого бизнеса [9, С. 857]. 

На основании данного исследования нами 
было предложена в целях эффективного управле-
ния на базе применения данной методики анализа 
налогообложения малых предприятий торговли 

Рисунок 1 – Методика анализа налогов и сборов в малых предприятиях торговли  
в целях обеспечения их экономической безопасности
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в  регионе использовать следующие показатели, 
с помощью которых можно успешнее и своевре-
менно выявлять риски недополучения поступлений 
в местный бюджет, ухудшения инвестиционного 
климата и экономической эффективности деятель-
ности торговых предприятий малого бизнеса, кото-
рые представленные в таблице 1.

В анализе необходимо выявлять общую сумму 
начисленных и перечисленных налогов, выделяя 
перечисленные налоги в соответствии с установ-
ленными законодательством сроки. Выделяются 
причины несвоевременности выплат налогов и 

сборов. Также рассматриваются абсолютное и 
относительное отклонение нагрузки налогов и 
сборов в расчете на финансовые показатели пред-
приятия, такие, как выручка, прибыль от продаж, 
полную себестоимость, выделяя затраты, вклю-
чаемые в себестоимость. При этом необходимо 
проводить сравнение налоговой нагрузки кон-
кретного предприятия в сравнении с предприяти-
ями с аналогичными формами налогообложения 
(для малого предпринимательства – ОСН, УСН, 
ЕНВД, ЕСХН, патенты) по отраслям, регионам, 
стране, что позволяет выявлять пути оптимиза-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические коэффициенты налоговой нагрузки 

Коэффициенты налоговой 
нагрузки на выручку от 
реализации 

Отношение суммы всех косвенных налогов и 
сборов к выручке от реализации 

Отношение суммы всех прямых налогов и 
сборов к выручке от реализации 

Отношение суммы налога на прибыль 
предприятий к выручке от реализации 

Коэффициенты налоговой 
нагрузки на показатели прибыли 
предприятия 

Отношения налога на прибыль и налога на 
имущество к величине валовой прибыли 

Отношение суммы налогов и сборов, 
взимаемых с финансового результата, к 
валовой прибыли 
Отношение суммы налогов и сборов, 
взимаемых с чистой прибыли, к величине 
чистой прибыли 

Коэффициенты налоговой 
нагрузки на величину издержек 
производства и обращения. Отношение сумм налогов и сборов, 

включаемых в себестоимость продукции, к 
величине себестоимости 

Рисунок 2 – Аналитические коэффициенты налоговой нагрузки  деятельности торгового  
малого предприятия для оценки отрасли в регионе

Таблица 1. 
Основные показатели анализа расчетов по налогам и сборам в малых предприятиях торговли региона

Показатели Способ расчета Пояснения

Коэффициент оборачиваемости 
задолженности перед бюджетом

Выручка от продажи \ средняя стоимость 
кредиторской задолженности перед 

бюджетом

Показывает расширение или снижение 
«срочной» задолженности перед бюджетом

Период погашения задолженности перед 
бюджетом

Средняя стоимость задолженности перед 
бюджетом \ сумма погашения обязательств
 перед бюджетом (оборот по дебету сч. 68)

Показывает средний срок погашения 
задолженности по налогам и сборам

Доля задолженности перед бюджетом 
в общем объеме «срочной» кредиторской 

задолженности

Задолженность перед бюджетом \ сумма 
«срочной» кредиторской задолженности

Показывает роль расчетов с бюджетом 
в общей «срочной» кредиторской 

задолженности

Доля просроченной задолженности перед 
бюджетом в общем объеме задолженности 

перед бюджетом

Просроченная задолженность перед 
бюджетом \ сумма расчетов по налогам и 

сборам, всего

Отражает способность предприятия 
выполнять обязательства перед бюджетом
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ции налогообложения малого торгового предпри-
ятия [3, С. 697]. 

Отечественные ученые рассматривают пути 
по совершенствованию системы налогообложения 
малого бизнеса в стране в целях оптимизации пред-
принимательства [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

При этом, по нашему мнению, особую прак-
тическую значимость для принятия оптимального 
управленческого решения в целях обеспечения эко-
номической безопасности в депрессивном регионе 
по формированию налоговой политики на местном 
уровне выступает выбор местными органами само-
управления наилучшего варианта из имеющихся, 
путем льготирования налогоплательщиков, но 
только после оценки налогообложения предприя-
тий малого бизнеса, в частности сферы торговли. 
При этом проведение налогового анализа органи-
зации должно охватывать период не менее 3 лет, 
выявляется объем переплат, недоимки и прочие 
проблемные налоговые вопросы организации, пре-
жде всего связанные с изменениями в налоговом 
законодательстве.

Проведение кардинальных перемен в налоговой 
политике на местном уровне отмечает Пансков В. Г. 
[13, С.119]. При этом необходимо учитывать специ-
фику деятельности торговых малых форм [14, С. 26]. 

Вместе с тем, проведение налоговых корректи-
ровок на местном уровне сталкивается с двумя про-
тивоположными трендами: деятельность органов 
местного самоуправления в области налогообложе-
ния ограничивается федеральным налоговым зако-
нодательством, с другой стороны неэффективное 
налогообложение ведет к сворачиванию деятельно-
сти основных плательщиков налогов в местный бюд-
жет – торгового предпринимательства, что требует 
особых мер в рамках узкого коридора возможностей 
проводить налоговую политику на местном уровне. 

Отсюда, можно предположить, что после про-
ведения анализа налоговых платежей предприятий 
малого бизнеса торговли (наибольший уровень 
дохода среди региональных предпринимателей), 
необходимо оценить чувствительность предло-
женных мер на  состояние местного бюджета за 
счет неполучения части доходов из-за преферен-
ций, изменений в расчетах (например, снижение 
корректирующего коэффициента, который в НК 
РФ варьируется от 0,005 до 1) или структуры 
форм налогообложения малых предпринимате-

лей (например, введение ПСН вывело бизнес по 
отдельным видам деятельности из обязательного 
режима налогообложения по ЕНВД) и роста расхо-
дов на мероприятия по оценке состояния налогоо-
бложения предприятий малого бизнеса, проведение 
опросов и анкетирования. 

При этом проводится сравнение уровня бюд-
жета с  учетом изменений отдельных параме-
тров системы налогообложения малого бизнеса 
в  регионе (ставка местного налога, формирова-
ние расчетных коэффициентов, корректировка 
рода деятельности ИП для применения патент-
ной системы налогообложения и т.д.). По оцен-
кам специалистов, границы вариации составляют 
10–15% [12, С.  75]. Выделяются наиболее веро-
ятный, пессимистический и оптимистический 
бюджет и дается оценка рискованности преоб-
разований в  налогообложении малого бизнеса 
в депрессионном регионе, наиболее чувствитель-
ного к негативным последствиям неправильно при-
нятого решения местных органов самоуправления. 
Так же возможно проводить и статистический ана-
лиз налогообложения организаций [15, С. 94].

Вместе с тем, по нашему мнению, возможно про-
ведение более глубокого анализа, связанного с про-
гнозированием сценариев в  деятельности малых 
предприятий торговли, что определяет исполь-
зование в  расчетах средних величин по группам 
предпринимателей или построения «дерева веро-
ятностей» по каждому оцениваемому параметру и 
«профиля риска», графика вероятностного значения 
результирующего показателя (доходы бюджета, рас-
ходы бюджета, количество малых предпринимате-
лей, сумма налоговых поступлений и др.).

В целом проводимые меры по анализу налогоо-
бложения в условиях налоговой реформы на мест-
ном уровне отражаются на показателях бюджетной 
эффективности, характеризующие результаты 
осуществления мероприятий по стимулирова-
нию налоговых платежей, поступающих от малого 
бизнеса в целом. При этом основным показателем 
бюджетной эффективности, применяемым для 
обоснования проводимых мероприятий в области 
налогообложения малого бизнеса, выступает бюд-
жетный эффект, как превышение доходов соответ-
ствующего бюджета над расходами. 

Кроме того, дополнительными показателями, 
по нашему мнению, являются сроки предостав-
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ления преференций и льгот и скорость отдачи от 
них, окупаемость недополученных налогов, степень 
финансового участия региона в реализации данного 
проекта на местном уровне. Оценка эффективности 
проводимых мероприятий по оценке налогообложе-
ния малого бизнеса на региональном уровне опре-
делит не только проблемы, связанные с платежами 
в местный бюджет, но и вскроет недостатки самой 
системы налогообложения малого бизнеса на местах 
(особенно в  депрессионных регионах), улучшая 
систему налогообложения в целом по стране.

Таким образом, развитие методики анализа 
расчетов по налогам и сборам позволяет повы-
сить эффективность управления задолженностью 
на предприятии малого бизнеса, а использование 
сравнительного анализа в  целом по отрасли по 
малому торговому бизнесу позволит органам мест-
ного самоуправления повысить эффективность 
деятельности малого бизнеса и обеспечить эконо-
мическую безопасность в регионе.
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В новой редакции «Стратегии развития мор-
ской деятельности Российской Федерации до 
2030  года», утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 декабря 
2010 года № 2205-р в число приоритетных направ-
лений развития морской деятельности было 
включено обеспечение безопасности в части без-
опасности объектов морской инфраструктуры 
и прилегающих к  ним акваторий. Ожидаемые 
результаты деятельности по этому направлению 
включали, кроме того, развитие систем навига-
ционно-гидрографического, гидрометеорологи-
ческого, поисково-спасательного, медицинского 
обеспечения и международно-правовое сотрудни-
чество, защиту и сохранение окружающей морской 
среды [1].

В сентябре 2018 года Правительством Россий-
ской Федерации был утвержден «Комплексный 
план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года» (далее – 
Комплексный план), разработанный во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 [2]. Комплексный план вклю-
чает 11 федеральных проектов, из которых девять 

проектов направлены на модернизацию и расши-
рение транспортной инфраструктуры. К исследуе-
мой проблеме относятся, прежде всего, «Морские 
порты России», «Северный морской путь», «Вну-
тренние водные пути», «Транспортно-логистиче-
ские центры». Развитие морских и речных портов 
обозначено одной из стратегических задач госу-
дарства. Цель – увеличение грузооборота морских 
портов России на треть выше уровня, достигнутого 
к концу 2018 года.

Федеральными проектами предусматривается 
развитие транспортных коридоров «Запад – Вос-
ток» и «Север – Юг» для перевозки грузов, а также 
повышение уровня экономической связанности 
территории России за счёт расширения и модер-
низации железнодорожной, авиационной, автодо-
рожной, морской и речной инфраструктуры [3]. 
Реализация проектов, на которые запланировано 
6,5  триллионов рублей, что составляет 20 про-
центов от финансирования всех национальных 
проектов, должно способствовать повышению эко-
номической безопасности страны [4].

Морской транспорт играет в  обеспечении 
экономического суверенитета и экономической 
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безопасности важную роль. Его доля в мировом 
межгосударственном грузообороте составляет по 
разным оценкам от 62 до 70 процентов. Несмотря 
на то, что во внутреннем грузообороте доля мор-
ского и речного транспорта пока незначительна, но 
важность морского и речного транспорта, соответ-
ствующей инфраструктуры для Российской Феде-
рации определяется положением страны на берегах 
трёх океанов и протяжённостью морской границы 
более чем на 42  тысячи километров; протяжен-
ностью внутренних российских вод в 101,6 тысяч 
километров, из которых судоходны 85 тысяч кило-
метров и возросшим вниманием к проблеме со сто-
роны государства [5].

Особое значение имеют водные пути, веду-
щие к  Заполярью по сибирским рекам, из-за 
слаборазвитой транспортной инфраструктуры. 
В  настоящее время предпринимаются усилия 
по реализации разных проектов по ее развитию, 
например, «Северный широтный ход» («Обская 
–  Салехард  –  Надым  – Хорей –  Пангоды  – 
Новый Уренгой – Коротчаево» и железнодорож-
ных подходов к нему»). Северный широтный ход 
предполагает создание железнодорожного кори-
дора в  700 километров, объединяющего Сверд-
ловскую и Северную железные дороги, а также 
участок железной дороги «Бованенково – Сабетта» 
как логическое продолжение Северного широтного 
хода. Это позволит северным регионам страны 
выйти к Мировому океану через уже работающий 
порт Сабетта, соединить европейскую часть рос-
сийского государства с Северным морским путем, 
перевозить грузы из Арктической зоны Российской 
Федерации морским путем. В целях обеспечения 
экономической безопасности этот проект реали-
зуется с помощью отечественных технологий и из 
отечественных материалов.

Но и этот проект имеет в основном широтное 
направление, а стратегически важное экономиче-
ское значение имеет меридиональное направле-
ние. Реки связывают южные районы Западной и 
Восточной Сибири с районами Арктической зоны 
Российской Федерации (далее АЗРФ) и исполь-
зуются для перевозки людей, продовольствия и 
промышленных товаров сплава леса, но не всегда 
совпадают с пунктами назначения грузов, что ведет 
к дополнительным расходам по доставке. Так, по 
Оби, которая судоходна на протяжении 3600 

километров, и Иртышу транспортируют нефть из 
Тюменского нефтегазового района. Енисей судо-
ходен на протяжении 3300 километров, а порты 
Игарка и Дудинка в его нижнем течении доступны 
для морских судов, следующих Северным морским 
путём. Важную роль в экономике северных регио-
нов играет и такая транспортная речная артерия 
страны как река Лена, судоходная 4000 километров, 
здесь навигация продолжается четыре-пять меся-
цев в году. 

Проблемы обеспечения безопасности на 
водных объектах исследуются на примере АЗРФ, 
поскольку очевиден тренд на освоение как сухопут-
ной, так и морской части Севера России и все воз-
растающее внимание многих стран мира к этому 
важному геополитическому и геоэкономическому 
региону. По речным и морским путям в  АЗРФ 
осуществляется основной грузооборот. В модели 
многомерного арктического пространства извест-
ного российского исследователя Арктики Ю.Ф. 
Лукина выделено «геоэкономическое пространство, 
ресурсы, индустрия, инфраструктура» [6, с. 24].

На очередном Российском инвестицион-
ном форуме (15-16 февраля 2019  года,  г. Сочи) 
обсуждались все экономические составляющие 
водного транспорта: судостроение, дноуглубле-
ние, восстановление судоходных гидротехнических 
сооружений, необходимость увеличения капита-
ловложений в развитие инфраструктуры водных 
объектов в целях перераспределения грузопотоков 
с наземного транспорта на морской и речной, как 
это предусмотрено в актуализированной Транс-
портной стратегии России [см.: 7]. Очевидно, что 
ежегодно выделяемые бюджетом страны более 
одного триллиона рублей на поддержание и разви-
тие транспортной сети явно недостаточны.

Безопасность на водных объектах детерми-
нирована всем комплексом действий, осущест-
вляемых на них. Степень безопасности зависит 
от эффективности таких действий. Это в полной 
мере следует отнести к  экономической безопас-
ности. В Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации (2017 год) дано определе-
ние экономической безопасности и экономического 
суверенитета [см.: 8].

На уровень безопасности на водных объектах 
влияет ряд факторов. 

Прежде всего, это качество гидрометеоро-
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логического обслуживания, которое оказывает 
существенное влияние на безопасность судоход-
ства, содержание водных объектов и окружаю-
щей инфраструктуры в штатном режиме. Система 
гидрометеорологического обслуживания состоит 
из трех основных элементов: наблюдательная сеть, 
формирующая первичные данные; вычислитель-
ные мощности и программное обеспечение, обра-
батывающие собранные данные и формирующие 
прогнозы; инструменты доведения информации 
до потребителей. Наблюдательная сеть включает 
в себя метеорологические, гидрологические, мор-
ские, речные станции, радиолокационную и спут-
никовую информационные системы. Их создание 
и эксплуатация требует значительного финанси-
рования, особенно если она формируется в таком 
труднодоступном регионе, как АЗРФ.

Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды России (далее – 
Росгидромет) планирует только по метеосопрово-
ждению Северного морского пути (далее – СМП) 
модернизировать сорок станций, то есть осуще-
ствить полную автоматизацию, включая двойное, 
тройное резервирование оборудования, которое 
не требует постоянного присутствия обслужива-
ющего персонала, и около тридцати восстановить.

Для повышения точности метеопрогнозов пла-
нируется запуск двух спутников типа «Арктика» на 
полярных орбитах. В настоящее время из восьми 
российских спутников в интересах Росгидромета 
работают только два. Использование даже ограни-
ченной информации с 31 иностранного спутника 
требует еще больших финансовых затрат. А для 
ледовых прогнозов нужна информация в режиме 
реального времени. Радиолокаторов по Северу 
Росгидромет не имеет, и радиолокационная инфор-
мация отсутствует.

Повышению эффективности обработки мете-
оинформации должен способствовать один из 
двух суперкомпьютеров в  России, принадлежа-
щий Росгидромету, мощностью в два петафлопса. 
Но уже в настоящее время до 70 процентов всей 
информации в Арктике собирает и обрабатывает 
Росгидромет.

В рамках двух базовых систем передачи данных 
Росгидромета: ЕСИМО (единая система информа-
ции в Мировом океане) и информационная система 
«Север», используются две российские системы – 

«Ямал» и «Гонец», а также дорогая и ограниченная 
в возможностях иностранная – «Иридиум». Отече-
ственные системы требуют современных решений. 

Через систему «Север» ежесуточно передается 
информация на капитанские мостики всех судов 
СМП. В открытый доступ выкладывается три вида 
бесплатной информации – по ветру, по темпера-
туре и по волнению на море. В 2018 году оправды-
ваемость прогнозов Росгидромета составила по его 
данным свыше 82 процентов, по метеорологиче-
ским морским прогнозам – 95, по гидрологическим 
морским прогнозам – 97, а по штормовым преду-
преждениям – 100 процентов [см.: 9]. 

Такая точность способствует повышению без-
опасности на водных объектах и экономической 
эффективности по их использованию.

Но наблюдаемое в Арктике потепление, дегра-
дация ледового покрова, оттаивание почвы меняет 
гидрологический режим, умножает угрозы и риски 
безопасности, вынуждает разрабатывать новые 
прогностические модели, менять инфраструктуру, 
а это все увеличивает объемы финансирования и 
усиливает давление на экономику страны.

Комплексное развитие всех элементов транс-
портной инфраструктуры на основе построения 
транспортно-экономического баланса, развития 
системы статистического учета, использования 
математических методов прогнозирования и моде-
лирования, динамики грузовой и пассажирской 
базы, а также анализа вариантов развития морской 
и речной транспортной системы – факторы, также 
влияющие на уровень безопасности на водных 
объектах. Состояние водных объектов, сравнение 
показателей аварийности при деятельности раз-
личных видов транспорта, сохранность грузов и 
сроки доставки различными видами транспорта, 
размеры материального ущерба, степень отри-
цательного влияния на экологию при транспор-
тировке людей и грузов, наличие или отсутствие 
резервов пропускной способности транспортной 
инфраструктуры, степень шумового воздействия 
и вибрации, финансовые затраты при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах опре-
деляют основное содержание безопасности. Такой 
подход демонстрируют большинство стран мира.

Так, по словам Министра транспорта Россий-
ской Федерации, нормативы, принятые для вну-
тренних водных путей в 2015 году, за последние 
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три года «не были должным образом профинанси-
рованы» [см.: 10] и это отрицательно сказалось на 
состоянии всего речного транспортного комплекса 
и его безопасности. Вместе с тем, на ХII Между-
народном форуме и выставке «Транспорт Рос-
сии-2018» (ноябрь 2018, г. Москва) было отмечено, 
что эффективной работе речного флота в 2018 году 
препятствовали, прежде всего, неравные конку-
рентные условия по сравнению с другими видами 
транспорта, а также административные барьеры, 
избыточные, дополнительные, дублирующие 
требования национального законодательства на 
Морфлоте [11].

С целью ограничений по выбросам парниковых 
газов с 1 января 2020 года вступает в силу междуна-
родный стандарт по содержанию серы в бункерном 
топливе на уровне 0,50 процентов, утвержденный 
в Международной морской организации. Одним 
из вариантов обеспечения безопасности в  этом 
аспекте является использование сжиженного при-
родного газа (далее – СПГ). Российская топлив-
ная промышленность в состоянии поставить на 
рынок необходимое количество низкосернистого 
топлива, а компания «Hitachi High-Tech» уже разра-
ботала портативный анализатор XRF X-MET8000. 
Он соответствует методам проверки проб на серу 
ASTM D4294, ISO8754 и IP336. Анализатор оснащен 
встроенным GPS для определения места выполне-
ния анализа топлива. Экипаж сможет проверять 
топливо на содержание серы и во время бункеро-
вочной операции, и по мере приближения судна 
к зонам контроля выбросов (ECA) [12].

Очевидна экономическая эффективность и 
повышенная степень безопасности современной 
материально-технической базы транспортной 
инфраструктуры. Новые современные морские 
и речные суда способствуют модернизации всей 
сопутствующей транспортной инфраструктуры. 
В настоящее время набирает силу российская судо-
строительная отрасль. Этому способствует, напри-
мер, деятельность Государственной транспортной 
лизинговой компании (далее – ГТЛК) – крупней-
шей лизинговой компании России. По состоянию 
на 30 июня 2018 года объем лизингового портфеля 
ГТЛК превысил 803,0 миллиарда рублей. ГТЛК осу-
ществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития отечественной транспортной инфра-
структуры, сотрудничает с крупнейшими верфями 

и операторами водного транспорта в России, реа-
лизуя, в том числе, государственные программы 
поддержки этой отрасли. Флот ГТЛК насчитывает 
57 судов различных типов, которые поставляет 
в лизинг [13]. 

На начало 2019 года ГТЛК заказала на россий-
ских верфях 56 судов, из которых 32 построено 
и передано лизингополучателям. Министерство 
транспорта России, единственный акционер, при-
нял решение о предоставлении ГТЛК субсидии 
в объеме 5,9 миллиардов рублей на строительство 
двух пассажирских «Комет» для Азово-Черномор-
ского бассейна и 11 сухогрузов «река – море пла-
вания». 

Средства, выделяемые государством на лизинг 
судов, являются возвратными, в отличие от дру-
гих мер государственной поддержки и могут мно-
гократно направляться на строительство новых 
судов. По государственной программе на отече-
ственных верфях будет построено более 100 судов 
с  объемом государственного финансирования 
27,9 миллиардов рублей в течение пяти лет [см.: 11]. 

Внедрение современных цифровых технологий 
во все сегменты отрасли также будет способство-
вать укреплению безопасности. В России взят курс 
на внедрение электронного документооборота, 
хотя здесь возникает проблема признания элек-
тронных подписей, в том числе выданных за рубе-
жом, всеми участниками экономического процесса. 
Упрощение процедур и формальностей обсужда-
ется в Евразийской экономической комиссии.

А в Европейском Союзе (далее – ЕС) усилиями 
Европейской организации морских портов (ESPO) 
7 февраля 2019  года между Европарламентом и 
Советом было подписано Соглашение, согласно 
которому к  2025  году будет установлена евро-
пейская процедура «единого окна» для морской 
судоходной отрасли (EMSWe), которая включает: 
создание согласованных интерфейсов, процедур и 
форматов данных; предоставление единой точки 
входа в систему по всей территории ЕС, единый 
модуль IТ-решений, разработанный на уровне 
Европейского Союза и подключение его к каждому 
национальному «единому окну».

Таким образом, новый механизм предусма-
тривает создание массива данных EMSWe, согла-
сование национальных схем «единого окна», 
применение принципа разового отчета и заверше-
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ние программы цифровизации большинства евро-
пейских портов [14].

Необходимость подобного механизма в России 
подтверждает, например, ситуация с ввозом радио-
электронного оборудования для судов под россий-
ским флагом. С 31 января 2017 года изменились 
правила, в соответствии с которыми импортное 
оборудование проверялось филиалами Главного 
радиочастотного центра на основании документов, 
предоставленных производителем. Уже третий год 
такое оборудование проверяется в ходе инструмен-
тальной проверки, на что уходит от шести месяцев 
до года. Современного отечественного радиоэлек-
тронного оборудования такого уровне нет. 

В вопросах обеспечения безопасности важное 
место занимает охрана и содержание водных объ-
ектов. Так, Россия выступила против намерений 
Монголии построить ГЭС на реке Селенга, кото-
рая является основной водной артерией, наполняю-
щей озеро Байкал. Ради его сохранения российское 
государство готово снабжать Монголию дешевой 
электроэнергией. Осуществляется берегоукрепле-
ние некоторых районов Байкала.

Угрозу безопасности могут представлять и 
гидротехнические сооружения на водных объек-
тах (далее – ГТС). На их ремонт в 2018 году было 
выделено 1,7 миллиардов рублей – около 400 мил-
лионов рублей выделяется на ремонты ГТС, феде-
рального подчинения, а остальные средства – на 
ремонт муниципальных и бесхозяйных ГТС. Объем 
финансирования в 2019 году примерно такой же 
[15].

Для обеспечения безопасности судоходства 
необходимо поддерживать нужный для проводки 
судов уровень глубин. В процессе Северного завоза 
по водным путям сибирских рек Федеральное 
агентство водных ресурсов страны в необходимых 
случаях организует караванную проводку судов 
после залповых сбросов из водохранилищ. 

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее – МЧС России) призвано противостоять 
вызовам, угрозами и рискам безопасности на 
водных объектах на территории государства и за 
ее пределами в соответствии с международными 
договорами.

Международное сотрудничество в  Западной 

Арктике по поиску и спасанию на водных объек-
тах осуществляется в рамках Совета Баренцева / 
Евроарктического региона (далее – СБЕР), учре-
жденного в 1993 году. 

Координация деятельности осуществляется 
не только на уровне государств-членов СБЕР, но и 
в рамках Баренцева регионального совета (далее 
– БРС). 

Практическое взаимодействие в СБЕР коорди-
нируется 15 рабочими группами, являющимися 
по своему характеру межгосударственными, реги-
ональными или совместными, в  числе которых 
Совместный комитет по сотрудничеству в сфере 
спасательных операций. Рабочие группы – по окру-
жающей среде, по транспорту и логистике, имею-
щие отношение к поиску и спасанию на водных 
объектах.

Арктический совет (далее Совет) был учреждён 
в 1996 году. В Совет входят Канада, Королевство 
Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россий-
ская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты 
Америки. 

Статус наблюдателей в Арктическом совете на 
первое января 2019 года имели двенадцать неар-
ктических государств: Франция, Германия, Нидер-
ланды, Польша, Испания, Великобритания, Китай, 
Италия, Япония, Республика Корея, Сингапур, 
Индия и одиннадцать неправительственных орга-
низаций: 

Работа Совета главным образом осуществля-
ется в рамках шести рабочих групп, среди кото-
рых Рабочая группа по устранению загрязнения 
в Арктике (ACAP) – выступает в роли механизма 
поддержки, способствующего национальным дей-
ствиям по сокращению выбросов и других видов 
проникновения в  среду загрязняющих веществ, 
присутствующих в Арктике. Рабочая группа   по 
реализации Программы арктического мониторинга 
и оценки (AMAP) – осуществляет мониторинг 
арктической среды, экосистем и населения, а также 
предоставляет научные рекомендации с целью под-
держки правительств в борьбе с загрязнением и 
неблагоприятными последствиями изменения кли-
мата. Рабочая группа  по защите арктической мор-
ской среды (PAME) – является координационным 
центром всей деятельности Арктического совета, 
связанной с защитой и рациональным использова-
нием арктической морской среды.
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К теме поиска и спасания имеют отношение 
Рабочая группа по предупреждению, готовности 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR) – 
занимается защитой арктической среды от угрозы 
и воздействия аварийных выбросов загрязняющих 
веществ и радионуклидов.

Совет также может учреждать целевые и экс-
пертные группы для осуществления конкретной 
работы. 

Основными элементами системы безопасно-
сти на водных объектах в  рамках Арктического 
совета стали: «Соглашение о сотрудничестве в ави-
ационном и морском поиске спасания в Арктике» 
(2011  год, далее – Соглашение), «Соглашение о 
сотрудничестве в сфере готовности и реагирования 
на загрязнение моря нефтью в Арктике» (2013 год), 
«Соглашение об укреплении международного 
арктического научного сотрудничества» (2017 год). 

Соглашение нацелено на укрепление сотруд-
ничества и координации в  арктическом реги-
оне при осуществлении авиационных и морских 
поисково-спасательных операций на территории 
подконтрольной государствам-членам Арктиче-
ского совета. Под такими территориями подразу-
меваются земельные площади, внутренние воды 
и территориальные моря вместе с надземным воз-
душным пространством. В соответствии с Согла-
шением стороны вправе запросить разрешение на 
въезд на территорию других государств-членов 
Арктического совета для поиска и спасания (вклю-
чая заправку транспортных средств). В таких слу-
чаях применяется наиболее оперативная процедура 
пересечения границы в соответствии с националь-
ным законом и международными соглашениями. 
Стороны обязуются обмениваться информацией, 
которая повышает эффективность поисково-спаса-
тельных операций; должны содействовать сотруд-
ничеству, уделяя внимание в  первую очередь 
вопросам обмена опытом, наблюдений, системы 
сбора судовых сообщений, информационных 
систем, совместных учений и разработок [16].

В соответствии с требованиями Соглашения 
международное сотрудничество организуется на 
уровне «Компетентных органов»: в Дании – Мор-
ское ведомство Дании; в Исландии – Министерство 
внутренних дел; в Канаде – Министр национальной 
обороны; в Норвегии – Министерство юстиции и 
полиции; в Российской Федерации – Министерство 

транспорта Российской Федерации, Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; в Соединенных 
Штатах Америки – Береговая охрана Соединенных 
Штатов Америки; в Финляндии – Министерство 
внутренних дел, Агентство транспортной безопас-
ности Финляндии; в Швеции – Морская админи-
страция Швеции.

На уровне «Поисково-спасательных ведомств»: 
в Дании – Морское ведомство Дании, Управление 
транспорта Дании, Министерство рыболовства 
– Фарерские Острова; в  Исландии – Береговая 
охрана Исландии; в Канаде –Вооруженные силы 
Канады, Береговая охрана Канады; в Норвегии – 
Совместный спасательно-координационный центр, 
Северная Норвегия (JRCC NN Bod); в Российской 
Федерации – Федеральное агентство воздушного 
транспорта, Федеральное агентство морского и 
речного транспорта; в Соединенных Штатах Аме-
рики – Береговая охрана Соединенных Штатов 
Америки, Министерство обороны Соединенных 
Штатов Америки; в  Финляндии – Пограничная 
охрана Финляндии; в Швеции – Морская админи-
страция Швеции.

На уровне «Спасательно-координационных 
центров»: в Дании – Морской спасательно-коорди-
национный центр, Грённедаль (MRCC Gronnedal), 
спасательно-координационный центр, Зёндре-
стрём/Кангерлуссвак (RCC Sondrestrm), морской 
спасательно-координационный центр, Торсхавн 
(MRCC Torshavn); в Исландии – Совместный спа-
сательно-координационный центр (Исландия) 
(JRCC Iceland); в Канаде – Совместный спасатель-
но-координационный центр, Трентон; в Норвегии – 
Совместный спасательно-координационный центр, 
Северная Норвегия, (JRCC NN Bod); в Российской 
Федерации – Государственный морской спасатель-
но-координационный центр (ГМСКЦ), Главный 
авиационный координационный центр поиска и 
спасания (ГАКЦПС); в Соединенных Штатах Аме-
рики – Совместный спасательно-координационный 
центр, Джуно (JRCC Juneau), авиационный спа-
сательно-координационный центр, Эльмендорф 
(ARCC Elmendorf); в Финляндии – Морской спа-
сательно-координационный центр, Турку (MRCC 
Turku), Авиационный спасательно-координацион-
ный центр Финляндии (ARCC Finland); в Швеции – 
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Совместный спасательно-координационный центр, 
Гётеборг (JRCC Gothenburg).

В дополнение к  ним в  рамках Арктического 
форума береговых охран (далее – Форум), создан-
ный в 2016 году, восемь циркумполярных стран 
с  участием Российской Федерации разработали 
Устав; Стратегическую «дорожная карта» взаи-
модействия на ближайшие пять лет; Заявление о 
приеме «Доктрины, тактики, процедур, регламента 
обмена информацией» для проведения «объединен-
ных операций в Арктике», а также аварийно-спа-
сательных мероприятий на море в Арктическом 
регионе. В 2017 году было согласовано «Руковод-
ство по проведению совместных операций». Этот 
документ определяет тактику взаимодействия 
в  первую очередь по таким направлениям, как 
поиск и спасание в Арктике, реагирование на чрез-
вычайные ситуации, обеспечение экологической 
безопасности в регионе Арктики. 

В 2018  году Россия и США направили 
в ИМО предложение создать шесть двусторонних 
маршрутов и шесть районов повышенной осторож-
ности плавания в Беринговом проливе и Беринго-
вом море [17].

В дальнейшем организация Форума и совер-
шенствование взаимодействия должны осущест-
вляться на основе анализа рисков и угроз, которые 
существуют или прогнозируются в Арктическом 
регионе. 

Международное сотрудничество в  области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
в  Арктическом регионе осуществляется в  виде 
международных учений. С 2002 года ежегодно про-
водятся российско-норвежские учения «Баренц» 
по отработке взаимодействия подразделений 
береговой охраны при проведении поисково-спа-
сательных операций. Площадку для подготовки 
командно-штабных учений «Баренц-Рескью» регу-
лярно представляет Санкт-Петербургский универ-
ситет ГПС МЧС России.

Кроме МЧС России в учениях принимают поис-
ково-спасательные и аварийно-спасительные под-
разделения других министерств и ведомств такие, 
например, как Федеральные государственные 
бюджетные учреждения Росрыболовства «Дальне-
восточный экспедиционный отряд аварийно-спа-
сательных работ» и «Северный экспедиционный 

отряд аварийно-спасательных работ» (Северный 
отряд). Целью этих подразделений является обе-
спечение безопасности плавания российских 
промысловых судов в районах промысла при осу-
ществлении рыболовства путем несения дежурства 
спасательных судов в заданной готовности к прове-
дению спасательных операций в районах промысла 
и местах базирования флота.

Основу группировки спасательных судов 
этих отрядов составляют ледокольное спасатель-
ное судно и многоцелевые спасательные морские 
буксиры с  задачами: оказание помощи судам, 
терпящим бедствие в море, снятие с мели, туше-
ние пожара, поисковые и эвакуационные работы, 
выполнение морских буксировок судов и плаву-
чих сооружений, оказание первой медицинской 
помощи.

Северный отряд в  сотрудничестве с  поис-
ково-спасательными службами стран Северной 
Европы и во взаимодействии с  оперативными 
дежурными ГУ МЧС России и Северного флота 
основные усилия сосредоточивает на обеспечении 
безопасности в зоне ответственности Баренцева и 
Норвежского морей.

В этих учениях наряду с Россией принимают 
участие представители и других стран – членов 
Арктического Совета. Такая работа может служить 
примером конкретного международного сотрудни-
чества и практической реализации сотрудничества 
и партнерства с МЧС России, Минобороны России, 
Минтрансом России, Росгидрометом и другими 
ведомствами и организациями, имеющими в реги-
оне пункты постоянного круглогодичного базиро-
вания.

В 2016  году наша страна уже участвовала 
в качестве наблюдателя в поисково-спасательных 
учениях «Арктик Чинук», проводимых в США. 

В целях координации деятельности по обе-
спечению безопасности на водных объектах 
в  Центральном аппарате МЧС России создано 
Управление безопасности людей на водных объек-
тах с тремя отделами.

Приоритеты развития этих подразделений 
таковы: развитие объектов инфраструктуры Управ-
ления безопасности людей на водных объектах 
МЧС России в АЗРФ; повышение эффективности 
государственного и технического надзора за объек-
тами, поднадзорными ГИМС МЧС России, их учет, 
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а также государственная регистрация маломерных 
судов; внедрение современных форм и методов обе-
спечения безопасности людей на водных объектах; 
внедрение новых технологий, средств навигации 
и связи, автоматизированной информационной 
системы; оснащение подразделений Управления 
безопасности людей на водных объектах МЧС 
России в АЗРФ специализированными судами (с 
автономным плаванием до 10 суток); участие в реа-
лизации мероприятий по строительству судов ава-
рийно-спасательного и вспомогательного флотов.

В Арктической зоне Российской Федерации 
организацию и координацию поисково-спасатель-
ных операций на море осуществляют следующие 
структуры Минтранса России:

 – в западном секторе Арктики – Морские спа-
сательно-координационные центры (МСКЦ) 
в портах Мурманск и Архангельск;

 – в  восточном секторе Арктики – МСКЦ 
в  портах Диксон, Владивосток и Петропав-
ловск-Камчатский.

Обеспечение поисковых и аварийно-спаса-
тельных работ осуществляют силы и средства ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота», а именно:

 – в западном секторе Арктики – ФГУП «Мур-
манское бассейновое аварийно-спасатель-
ное управление» с филиалом в Архангельске;

 – в  восточном секторе Арктики – силами 
и средствами ФГУП «Дальневосточное 
БАСУ», ФГУП «Сахалинское БАСУ» и фили-
ала в  Петропавловске-Камчатском, а также 
морскими спасательными подцентрами 
Певек и Тикси.

Учитывая, что поисково-спасательные опе-
рации в Арктике в ледовых условиях в основном 
обеспечиваются с помощью ледоколов, морские 
спасательно-координационные центры взаимодей-
ствуют с ФГУП «Атомфлот» Росатома.

Большинство поисково-спасательных операций 
в Арктике не обходится без применения воздуш-
ных судов. Авиация при проведении поисково- 
спасательных операций в Арктике является наибо-
лее эффективным средством.

Поисково-спасательные самолеты и вертолеты 
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС России), Минобороны России, ФСБ 

России и Росавиации привлекаются морскими 
спасательными координационными центрами 
к  поисково-спасательным операциям в  Арктике 
во взаимодействии с Главным авиационным коор-
динационным центром поиска и спасания (ГАК-
ЦПС) Единой системы авиационно-космического 
поиска и спасания (ЕС АКПС) Росаэронавигации 
на основе конвенционных требований.

К поисково-спасательному обеспечению полё-
тов на территории Арктики привлекаются поиско-
во-спасательные воздушные суда, базирующиеся 
на аэродромах: Мурманск, Североморск, Воркута, 
Ухта, Печора, Нарьян-Мар, Салехард, Хатанга, 
Норильск, Мыс Каменный, Якутск, Мирный, Тикси, 
Нерюнгри, Зырянка, Батагай, Полярный, Анадырь.

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.03.2008 № 401-р 
созданы семь федеральных государственных 
учреждений «Авиационный поисково-спасатель-
ный центр». Для реализации требований распо-
ряжения дополнительно планируется создание 
поисково-спасательных отделений в г. Мирный и 
Тикси, что расширит возможности по организации 
авиационного поиска и спасания [18].

С целью прикрытия кроссполярных и транс-
сибирских воздушных трасс и районов открытого 
моря и в  соответствии с  Федеральной целевой 
программой «Модернизация Единой системы 
организации воздушного движения Российской 
Федерации 2009–2015  годы», планировалось 
создание трех отдельных авиационных спасатель-
ных отрядов дальнего действия в городах Петро-
павловск-Камчатский (Елизово), Иркутск, Ухта, 
включающие в себя: самолеты Ил-76 МДПС, осна-
щенных аварийно-сбрасываемым спасательным 
судном типа «Гагара», самолеты разведчики типа 
Су-80, вертолеты Ми-8МТВ, автомобили повышен-
ной проходимости для наземного поиска.

Прорабатывается вопрос создания авиаци-
онно-спасательной группировки МЧС России 
в составе 14 воздушных судов (12 вертолетов и два 
самолета), которые будут базироваться на аэродро-
мах АЗРФ.

Важным элементом системы мониторинга 
становятся создание Арктических комплексных 
аварийно-спасательных центрах МЧС России 
(АКАСЦ), которые будут участвовать в сборе, обра-
ботке и представлении оперативной информации  
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о чрезвычайных ситуациях, прогнозной информа-
ции о тенденциях их развития и последствиях, силах 
и средствах и ресурсах в АЗРФ, организации меж-
ведомственного информационного обмена между 
существующими или создаваемыми информаци-
онно-аналитическими системами существующих 
структур Минобороны России, Минтранса России, 
Минрегиона России, Минпрома России, Роскосмоса 
и других заинтересованных организаций. 

В рамках Системы освещения обстановки 
в Арктике Минобороны России совместно МЧС 
России и другими заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти прово-
дится работа по созданию и поддержанию единого 
информационного пространства в  Арктической 
зоне Российской Федерации в целях интеграции 
ресурсов и повышения уровня безопасности и без-
опасности жизнедеятельности в этом регионе.

ИМО разработана и действует Международ-
ная космическая система определения местона-
хождения судов и самолетов, терпящих бедствие, 
активное участие в которой принимает Российская 
Федерация.

В рамках Федеральной космической программы 
Российской Федерации на 2016–2025 годы для дис-
танционного зондирования Земли планируется 
к 2025 году увеличить орбитальную группировку 
с восьми космических аппаратов (в 2015 году) до 
двадцати трех [19].

С целью развития космического мониторинга 
в интересах предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Арктической зоне Российской 
Федерации МЧС России подписано соглашение 
о взаимодействии с  Федеральным космическим 
агентством по вопросам создания совместных цен-
тров приема, обработки и возможной установке 
программно-аппаратных комплексов с антеннами 
для приема и распространения информации дис-
танционного зондирования Земли из космоса. 
В  настоящее время созданы четыре совместных 
центра приема и обработки космической инфор-
мации МЧС России в  городах Москва, Вологда, 
Красноярск и Владивосток. Они обрабатывают 
информацию с шести космических аппаратов дис-
танционного зондирования Земли и 24 спутников 
системы «ГЛОНАСС». На базе АКАСЦ в 2018 году 
введен в опытную эксплуатацию второй совмест-
ный МЧС России и Роскосмоса центр приема и 

обработки космической информации в  Аркти-
ческой зоне, расположенный в  городе Дудинка. 
К 2020 году планируется создание аналогичного 
центра в Анадыре. В Мурманске такой комплекс 
уже функционирует [20].

Создание таких комплексов в  значительной 
степени ускорит переход к созданию единой Аркти-
ческой межведомственной системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

С целью консолидации усилий и объединения 
имеющегося потенциала субъектов, осуществляю-
щих деятельность в Арктике, МЧС России заклю-
чено Соглашение с  Пограничной службой ФСБ 
России. Проведен ряд совместных учений МЧС 
России и Пограничной службы ФСБ России по 
отработке совместных действий в сфере поиска и 
спасания в Арктике.

Сотрудники МЧС России в  числе первых 
направляются в зарубежные страны для проведе-
ния сложнейших поисково-спасательных опера-
ций. В  2011  году Государственной центральный 
аэромобильный спасательный отряд МЧС Рос-
сии «Центроспас» прошел аттестацию по системе 
международных стандартов ИНСАРАГ (INSARAG 
– Международная консультативная группа по 
вопросам поиска и спасения, созданная в 1991 году 
под эгидой ООН) и получил звание поисково-спа-
сательного отряда «тяжелого» класса, которое регу-
лярно подтверждает. Во всем мире таких отрядов 
не более двух десятков. 

В составе отряда «Центроспас» работает аэромо-
бильный госпиталь. С 2016 года он входит в тройку 
глобального реестра чрезвычайных медицинских 
бригад Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) для работы в зоне бедствий и катастроф.

МЧС России является ответственным испол-
нителем семи позиций Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации обеспечения наци-
ональной безопасности на период до 2020  года, 
утвержденный Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации 30 августа 2016  года, среди 
которых задача по объединению усилий приаркти-
ческих государств в создании единой региональной 
системы поиска и спасения, а также предотвра-
щения техногенных катастроф и ликвидации их 
последствий, включая координацию деятельности 
спасательных сил (п.74) [21].
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Таким образом, Проблема обеспечения безопас-
ности на водных объектах актуализирована совре-
менной сложной геополитической обстановкой.

Обеспечение безопасности на водных объектах 
является элементом экономической безопасности, 
поскольку в определенной степени от ее уровня 
зависит уровень экономической безопасности и 
эффективность функционирования экономики 
в целом.

Разработаны и функционируют международ-
ная и национальные нормативно-правовые основы 
действий по обеспечению безопасности на водных 
объектах.

Обеспечение безопасности на водных объек-
тах требует больших материальных и финансовых 
затрат, а также согласованных действий всех участ-
ников глобального, региональных и национальных 
политических и экономических процессов.

На европейском региональном геоэкономиче-
ском пространстве ЕС удается более эффективно 
реализовывать морскую стратегию по обеспечению 
безопасности.

Из-за слабого развития портовой инфра-
структуры и ряду других причин, включая адми-
нистративные барьеры, Российская Федерация 
испытывает трудности в  комплексном решении 
проблем безопасности, не использует все имеющи-
еся ресурсы, в том числе финансовые.

Вместе с тем, в последние годы в ходе реали-
зации ряда государственных программ и нацио-
нальных проектов в России наметилась тенденция 
развития всей транспортной инфраструктуры, 
включая морскую и речную.

Важную роль в  обеспечении безопасности 
играет МЧС России, имеющая необходимый мини-
мум сил и средств для спасания людей и материаль-
ных средств на водных объектах.
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На современном этапе развития российской 
экономики государство особое внимание уделяет 
приоритетам, направленным как на усиление эко-
номической безопасности, так и на укрепление 
безопасности в целом внутри страны и за ее пре-
делами. 

Интересы государства сконцентрированы как 
на обороноспособности страны и сохранении её 
территориальной целостности, так и на решении 
вопросов, связанных с устойчивым социально-э-
кономическим развитием, доступностью госу-
дарственных услуг, инновационной активностью 
производства, уровнем развития человеческого 
потенциала, качеством образовательных услуг и 
медицинского обслуживания, внедрением совре-
менных информационных, телекоммуникационных 
и цифровых технологий. 

Однако на этапе формирования современного 
информационного общества подвергаются транс-
формации не только социальные, культурные и 
политические системы, но и происходят изменения 
в области технологии и методологии рациональ-
ного использования ресурсов на макро, микро и 
мезо уровнях. 

Ресурсы представляют собой ценности, блага, 
реальные и потенциальные средства, резервы, 
которыми располагает и использует государство 

для реализации своих управленческих целей и 
задач [1]. То есть это возможности и активы госу-
дарства, которые не только сотворены природой, 
но произведены обществом для удовлетворения 
государственных и общественных потребностей.

Полная, качественная и достоверная информа-
ция о государственных активах и источниках их 
образования позволяет руководству страны при-
нимать своевременные управленческие решения, 
связанные с перспективой устойчивого экономи-
ческого развития.

Поэтому учет является основой обеспечения 
экономической безопасности, данные которого 
позволяют производить анализ и осуществлять 
контроль за эффективностью и целесообразностью 
использования государственных ресурсов. 

С одной стороны, возникает необходимость 
в осуществлении мониторинга, грамотного плани-
рования, прогнозирования, контроля за активами, 
а с другой, появляется потребность в предотвраще-
нии негативных последствий, которые достигаются 
путем обдуманных, безошибочных действий и мер, 
принимаемых руководством страны.

Именно ресурсы способствуют удовлетворе-
нию духовных и материальных потребностей граж-
дан, являются ведущим фактором эффективного 
управления. 
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К ресурсам можно отнести:
 – природные ресурсы, такие как земля, вода, 

воздух, растительный и животный мир и 
другие;

 – трудовые ресурсы;
 – инвестиционные ресурсы;
 – денежные ресурсы;
 – капитал;
 – духовные ресурсы;
 – интеллектуальный капитал и другие.

С одной стороны, они носят ограниченный 
характер, а с другой, при оптимальном использо-
вании и рациональном взаимодействии могут пол-
ностью трансформировать экономику страны. 

В аспекте поставленной проблемы определим 
сущность экономической безопасности и рассмо-
трим роль ресурсов стратегического назначения 
в её обеспечении.

Если под безопасностью понимают состояние 
защищенности, а также способность к  самосо-
хранению и саморазвитию, то под экономической 
безопасностью понимается самодостаточность и 
защищенность национальной экономики от внеш-
них и внутренних угроз.

Безопасность связана не только с выживанием 
и развитием в кризисных условиях, но и является 
инструментом своевременного предупреждения 
потенциально возможных угроз. Так, внешние 
угрозы связаны со шпионажем (сбор информации 
об экономическом потенциале, экономической 
политике и ресурсах государства), разведкой, мани-
пулированием экономических ситуаций и т.д., а 
внутренние возникают в процессе принятия реше-
ний, которые оказывают свое влияние на конечный 
результат деятельности государства. 

Прогнозирование, выявление и предотвраще-
ние угроз, наносящих ущерб деятельности государ-
ству, неуязвимость и независимость экономических 
интересов и экономическое развитие, осуществля-
емое в соответствии с установленными приорите-
тами, позволяют смотреть вперед на ближайшие, 
среднесрочные и долгосрочные перспективы, а 
также эффективно реализовать экономический 
потенциал государства.

Поэтому необходимо сформировать приори-
теты, связанные с производством эталонных мате-
риальных и духовных ценностей, которые будут 
способствовать государственному развитию и 

достойной жизни общества.
Жизнедеятельность общества неразрывно 

связана с безопасностью, со стремлением обеспе-
чения сохранности собственности и способно-
стью защиты имеющихся ресурсов, а укрепление 
и усиление экономического развития с «системой 
экономической безопасности страны», которая 
определяется нами как совокупность защищенных 
от внутренних и внешних угроз ресурсов, обще-
ственных и государственных целей и интересов. 

Стоит отметить, что экономическая безопас-
ность – это, прежде всего, состояние хозяйству-
ющего субъекта, который наиболее эффективно 
использует ресурсы и осуществляет устойчивую 
динамику, в  условиях негативного воздействия 
совокупности факторов внутренних и внешних 
угроз, добивается поставленных целей [2].

В современной экономике приоритетными 
целями являются экономический рост, низкая 
инфляция, полная занятость, рост благосостояния 
и другие, но главная цель рыночной экономики 
заключена в  извлечении прибыли. Именно поэ-
тому, получение максимально возможных выгод 
в качестве прибыли и новые для российской эко-
номики принципы рыночной конкуренции, с одной 
стороны, влияют на экономический рост, а с дру-
гой, сказываются на национальной безопасности 
государства.

Прибыль является главной целью деятельно-
сти предприятий, благодаря которым создаются и 
производятся продукты труда, которые не всегда 
полностью безопасны для конечного потребителя. 
Ситуация дуалистична, с одной стороны, выпуска-
ется продукт труда, а с другой, он не удовлетворяет 
базовую потребность в обеспечении здоровья чело-
века. Так, в условиях становления информацион-
ного общества, проблема нехватки качественного 
продовольственного обеспечения и малоподвиж-
ный образ жизни влияет на рост заболеваний и, как 
следствие, на раннюю смертность населения. 

Таким образом, экономическая безопасность 
связана не только с деятельностью и безопасным 
результатом творческого труда, но и с бережным 
отношением к окружающей среде, с культурой и 
мировоззрением общества. Именно творческая 
рациональная деятельность, культура и миро-
воззрение, формирующееся как традициями и 
историей, так и информацией, с которой «сталки-



Национальная безопасность и стратегическое планирование 73

№ 1 (25) роль ресурсов стратегического назначения в обеспечении экономической безопасности государства

вается» человек, влияют на процессы безопасности, 
контроль за которой осуществляет государство.

Соответственно, удовлетворяя жизненные 
потребности, необходимо возобновлять исполь-
зуемые природные ресурсы, бережно относиться 
к ним, укреплять здоровье, осуществлять социаль-
но-культурной развитие, ведь с советских времен 
здоровье и жизнь человека являются наивысшей 
ценностью, основой национальной безопасности 
страны.

Но так как удовлетворяя одну потребность, 
растут и другие, то с каждым годом увеличивается 
спрос на новые виды «конструкций» и комбина-
ций ресурсов, их взаимозаменяемость и эффек-
тивность.

Выделим основные стратегические ресурсы:
 – человеческие ресурсы, как созидательная 

сила, гарантирующая стабильное развитие 
государства;

 – правовые ресурсы, направленные на совер-
шенствование системы правовых норм и 
законов, на борьбу с  преступностью и кор-
рупцией, защиту конституционных прав 
граждан;

 – финансовые ресурсы, под которыми пони-
маются не только денежные и инвестицион-
ные активы, но и государственные резервы;

 – отраслевые ресурсы (промышленность, 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыб-
ное хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля, связь и другие);

 – информационные ресурсы;
 – природные ресурсы;
 – духовные ресурсы;
 – оборонно-технические ресурсы.

В соответствии со стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, к  основ-
ным стратегическим национальным приорите-
там относятся задачи важнейших социальных, 
политических и экономических преобразований 
с целью создания безопасных условий реализации 
конституционных прав и свобод граждан, сохране-
ния территориальной целостности и суверенитета 
государства, осуществления устойчивого развития 
страны [3]. 

Поэтому законодательно закрепленные стан-
дарты и нормы в области как экономической, так 
и национальной безопасности должны обеспечить 

сохранение окружающей среды от негативных воз-
действий, влияющих не только на здоровье, но и на 
жизнедеятельность общества.

Соответственно, грамотное управление 
стратегическими ресурсами отражается как на 
производительности и качестве труда, так и на кон-
курентоспособности производимой продукции, и 
в итоге на здоровье общества и его благосостоянии, 
динамичном и устойчивом экономическом росте.

Всесторонний анализ угроз и выявление их 
источников, к  которым можно отнести низкую 
конкурентоспособность продукции, банкротство 
или уничтожение предприятий, износ основных 
средств, нарушение технологии производства, 
низкие инвестиционные вложения, недобросо-
вестность, контрафактную продукцию, враж-
дебные намерения, деструктивную деятельность, 
безработицу, коррупцию, мошенничество, фаль-
шивомонетничество, международный терроризм, 
теневую экономику, незаконную трудовую мигра-
цию, финансовую дестабилизацию, определение 
методов их преодоления и выбор эффективной 
системы мер противодействия, являются важными 
задачами стратегического управления, усиливаю-
щими способность к  выживанию в  кризисных 
условиях. Эффективные методы и система мер 
противодействия позволяют защищать жизненно 
важные интересы государства и реализовать при-
оритетные направления экономического развития 
государства.

Необходим рациональный путь развития эко-
номики, благоприятные условия, направленные 
на создание уникальных товаров, конкурентных, 
безопасных ценностей и благ в  материальном и 
духовном производстве. Так как невозможно без 
производства собственных безопасных продуктов 
труда, экологически чистых альтернатив ресурсов, 
бережных отношений, разумной культуры, здоро-
вье и безопасное существование личности, обще-
ства и государства. 

Таким образом, в  системе обеспечения эко-
номической безопасности государства важная 
роль отводится ресурсам стратегического назна-
чения, их оптимальному планированию, прогно-
зированию и рациональному использованию, что 
позволяет достичь единую государственную цель, 
направленную на благо всей экономики и каждого 
отдельного её субъекта.
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Всё произошедшее – в очередной раз – с Россией, с нами имеет 
смысл только, если мы сможем поднять понимание и элиты, и народа. 
Прежде всего, как основа – народа.

Наступает время осознанности, когда чёткое понимание принципов 
бытия человека и общества становится необходимым, чтобы выстроить 
всем вместе достойное будущее.

В России, как нигде сконцентрированы поиски такого формулирования, но это происходит пока порознь,  
как работа отдельных групп в сложном периоде боевых действий.

Социальные проекты России закладывают основу совместного действия. И наступает время возможности 
соединения отдельных сил. И современной основой этого является русское понимание мира, предназначения 
человека и общих ценностей.

«Мы одна страна, одна нация, одна цивилизация… мы желаем нашим детям одного и того же в главном…  
в этом у нас одна мечта, один путь».

Авторы книг-проектов, выходящих в серии «Проекты России», с 90-х годов оттачивали, как концептуаль-
ное, так и практическое представление о пути России и о её будущем. В своих книгах в единой Серии они и 
представят описание, причём в формате, дающем возможность провести работу по выработке общего пути. 
Есть обоснованная надежда, что мы получим глубоко продуманные механизмы управления нашим обществом.

Так давайте решим, как обустроить Россию, выберем общий путь и в этом общем деле ничто не сможет  
помешать нам.

Введение в серию. Проекты России. – М.: Стигмарион, 2017. – 192 с. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
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Достижение экономической безопасности 
в стране – это важнейшая задача государства. Для 
обеспечения экономической безопасности задей-
ствованы многие органы государственной власти, 
которые с  помощью различных мер, таких как 
правовых, социально-экономических, информа-
ционных и т.д. обеспечивают защиту националь-
ных интересов страны. При этом главнейшим 
направлением обеспечения экономической безо-
пасности является достижение продовольствен-
ной безопасности, а также обеспечение жителей 
нашей страны высококачественными товарами. 
[4, с. 18]. Исходя из этого, механизм обеспечения 
экономической безопасности можно представить 
в виде системы мер (экономических, правовых и 
организационных), которые направлены на ста-
бильный экономический рост, защиту националь-
ных интересов, эффективное функционирование 
общества, а также на рациональное использование 
финансовых и иных национальных ресурсов. Обе-
спечение экономической безопасности государств 
означает гарантию его независимости, стабиль-
ности и эффективного функционирования эко-
номики и общества. Так как экономика является 
важнейшей государственной сферой, она требует 
оценки устойчивости и эффективности функци-
онирования вследствие воздействия различных 
внешних и внутренних угроз. В современных усло-
виях для поддержания национальной безопасно-

сти государству необходимо быстро реагировать 
на все возможные внешние и внутренние угрозы. 
Для России на данный момент этот вопрос крайне 
актуален, в связи с недавним кризисом, как итог — 
санкциями, направленными против России и поли-
тически агрессивно настроенными государствами 
Европы. Обеспечение национальной безопасности 
включает в себя такой важный сегмент, как эконо-
мическая безопасность страны. Именно от эконо-
мической безопасности зависит возможность для 
России занимать лидирующие позиции на мировой 
политической арене. На состояние экономической 
безопасности влияют такие сферы как промышлен-
ная, аграрная, технологическая, инвестиционная, 
продовольственная, финансовая, интеллектуаль-
ная и т.д. Поэтому успешное развитие экономиче-
ской безопасности отражает успешность развития 
государства, которые характеризуются стратегиче-
скими показателя. Из всего сказанного можно при-
йти к выводу, что вопрос развития эффективной 
системы обеспечения экономической безопасности 
один из наиболее значимых для любого государства 
и России в особенности.

Отечественные ученные и практики разрабо-
тали много теоретических, методологических пра-
вовых и организационных подходов к обеспечению 
экономической безопасности, как одного из видов 
национальной безопасности. В  данных работах 
рычагами воздействия на экономическую безо-
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пасность являются различные государственные 
органы, между ними распределены обязанности 
в соответствии с их сферой деятельности. 

Одну из наиболее значимых ролей в  сфере 
повышения экономической устойчивости страны 
играют таможенные органы России. Особое место 
таможенных органов в системе защиты экономи-
ческих интересов России обуславливается тем, что 
на них возложено осуществление регулирования 
внешнеторговой деятельности, валютного регу-
лирования и валютного контроля, правоохрани-
тельной деятельности, контроля по перемещению 
товаров и транспортных средств через таможенную 
границу и других обязанностей.

Таможенные органы занимают особое место 
среди федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих регулирование внешнеэконо-
мической деятельности государства и обеспечения 
экономической безопасности. Таможенные органы 
оказывают влияние на экономическую и право-
охранительную сферу. Благодаря эффективному 
взаимодействию таможенных органов с  право-
охранительными органами достигается должный 
уровень экономической безопасности. Одна из 
важнейших экономических целей таможенных 
органов это пополнение доходов бюджета РФ, 
защита интересов отечественных производителей 
путем введения и установления квот, ограничений, 
а также тарифов. Сейчас таможенное регулирова-
ние осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза, а также 
законодательством РФ в  области таможенного 
регулирования. 

Таможенные органы – это органы исполни-
тельной власти, в чьи полномочия входит реали-
зация мероприятий в области таможенного дела 
на подведомственной территории. Подчиняются 
высшему органу исполнительной власти, в нашей 
стране им является Правительство Российской 
Федерации. Таможенные органы принимают уча-
стие в  выработке государственной политики 
в области таможенного дела, нормотворчестве и 
практической реализации и применении принятых  
нормативно-правовых актов на всей подведом-
ственной территории.

Таможенные органы осуществляют свою дея-
тельность руководствуясь:

 – основным законом – Конституцией;

 – таможенным кодексом;
 – иными законами,

а также:
 – указами и распоряжениями главы государ-

ства;
 – распоряжениями и постановлениями прави-

тельства страны;
 – нормативно-правовыми актами исполни-

тельных органов власти;
 – нормативными актами Центрального банка;
 – нормативно-правовыми актами руководя-

щих органов таможенной службы;
 – ратифицированными международными 

договорами и соглашениями.
Осуществляя свою деятельность, таможенные 

органы руководствуются задачами и функциями, 
которые на них возложены.

Таможенные органы выполняют следующие 
функции:

 – правоприменительная;
 – законотворческая;
 – таможенное оформление товаров и транс-

портных средств;
 – фискальная;
 – защита прав интеллектуальной собственно-

сти; 
 – борьба с контрабандой; 
 – валютный контроль; 
 – ведение таможенной статистики; 
 – информационная; 
 – научная. 

Задачи и обязанности таможенных органов:
 – производство таможенного оформления 

товаров и транспортных средств;
 – обеспечение правильности исчисления и 

своевременности оплаты таможенных пла-
тежей, пошлин и сборов, соблюдения запре-
тов и ограничений;

 – обеспечение соблюдения таможенного зако-
нодательства на вверенной территории;

 – борьба с контрабандой;
 – ведение статистики внешнеторговых опера-

ций;
 – валютный контроль;
 – возврат (зачет) излишне уплаченных и 

излишне взысканных таможенных плате-
жей, остатков неизрасходованных авансо-
вых платежей, денежного залога;
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 – регистрация участников ВЭД;
 – регистрация объектов интеллектуальной 

собственности;
 – информирование и консультирование заин-

тересованных лиц по вопросам таможен-
ного дела;

 – проведение экспертиз и исследований декла-
рируемых товаров и транспортных средств, 
документов к  ним, проведение криминали-
стических экспертиз;

 – производство по делам об административ-
ных правонарушениях и рассмотрение таких 
дел, анализ правоприменительной и судеб-
ной практики, анализ правоохранительной 
деятельности;

 – оперативно-розыскная деятельность, дозна-
ние и производство неотложных следствен-
ных действий.

Система таможенных органов Российской 
Федерации находится в подчинении Правительства 
Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации.

Сущность таможенного регулирования заключа-
ется в установлении порядка, а также правил регу-
лирования таможенного дела в РФ. Цели, задачи, 
функции, а также основные направления деятельно-
сти таможенных органов определены в ФЗ № 311-ФЗ 
от 27 ноября 2010 г. «О таможенном регулировании 
в  Российской Федерации». Таможенные органы 
являются единой централизованной федераль-
ной системой. Руководство системой таможенных  
органов осуществляется Правительством РФ. 

В соответствии с законодательством, деятель-
ность органов ФТС направлена на достижение сле-
дующих целей: 

1) обеспечение экономической безопасности 
РФ в процесс внешней торговли товарами;

2) создание условий, при которых внешнеэко-
номическая и внешнеторговая деятельность будет 
осуществляться наиболее эффективным образом, а 
также создание таможенной инфраструктуры; 

3) совершенствование государственного 
управления в сфере таможенного регулирования;

4) обеспечение соблюдения прав и законных 
интересов лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела. 

Органы Федеральной таможенной службы 
осуществляют таможенный контроль, взимают 

таможенные пошлины, ведут статистику в области 
таможенной деятельности, а также способствуют 
развитию внешней торговли РФ и способствуют 
ускорению товарооборота. Обобщая все вышеска-
занное, можно прийти к выводу, что таможенная 
служба, являясь одним из важнейших элементов 
рыночной инфраструктуры, выполняет особую 
роль в обеспечении экономической безопасности 
государства.

Имея в своем арсенале Слово Закона, таможен-
ные органы Российской Федерации выполняют 
важную миссию – стоят на защите экономической 
безопасности нашей страны. Подобно надежному 
кордону, выстроенному на таможенной границе, 
таможенные органы защищают граждан страны от 
контрафактной и порой даже опасной продукции, 
циркулирующей на мировом рынке. Стоят надеж-
ным заслоном на пути проникновения в  нашу 
страну наркотиков, оружия, взрывчатых веществ. 
Способствуют установлению в нашей стране бла-
гоприятного делового климата, защищают наших 
товаропроизводителей от недобросовестной конку-
ренции со стороны иностранных партнеров. Помо-
гают налаживать устойчивые экономические связи 
России с другими странами мира.

Каждый год государство ставит перед Феде-
ральной таможенной службой России прогнозное 
задание по формированию доходной части бюд-
жета на год. Из официальных данных известно, что 
в 2016 году таможенные службы России досрочно 
выполнили задание по формированию доходной 
части федерального бюджета на 2016  год и по 
состоянию на 30 декабря 2016 года сумма доходов 
федерального бюджета, администрируемых тамо-
женными органами, составила 4 трлн 361,3 млрд. 
рублей при прогнозном задании 4 трлн 358,7 млрд. 
рублей. Что показывает высокую эффективность 
деятельности таможенных органов, а также оче-
видна значимость роли таможенных органов в эко-
номической стабильности страны.

Уже в первые два месяца 2017 года сумма дохо-
дов федерального бюджета, администрируемых 
таможенными органами, составила 625,12 млрд. 
рублей, что на 6,69 млрд. рублей больше, что за тот 
же отчетный период прошлого года. Подробно дан-
ные указаны в диаграмме 1. Все эти данные говорят 
масштабах деятельности таможни по сбору тамо-
женных платежей и налогов. 
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Также подтверждением роста эффективности 
работы таможенной службы говорят такие показа-
тели за 2016 год, как:

 – эффективность противодействия престу-
плениям и административным правонару-
шениям возросла на 7%;

 – своевременность и полнота поступления 
таможенных платежей выполнена на 101,14% 
от плана на год;

 – скорость совершения таможенных операций 
при ввозе товаров в Российскую Федерацию 
и вывозе товаров из Российской Федерации, 
а также сокращение издержек заинтересо-
ванных лиц при совершении таможенных 
операций сократилась на 1 минуту;

 – выявлено контрафактной продукции 
20,3 млн. единиц;

 – фактов о нарушении прав интеллектуальной 
собственности выявлено 742 дела;

 – предотвращение ущерба правообладателей 
объектов интеллектуальной собственности 
на сумму 7 млрд. рублей;

 – регистрация в  таможенном реестре объек-
тов интеллектуальной собственности 4270 
объектов.

Таможенные сборы обеспечивают поступление 
денежных средств в доходную часть федерального 
бюджета более чем на 50 процентов, что несо-
мненно является значимым вкладом в экономиче-
скую безопасность страны.

Все эти показатели достигаются не только за 
счет повышенного роста внешнеэкономической 
деятельности государства, высоких цен на нефть 
и т.д. Большое значение также имеет работа по 
упрощению таможенных процедур, деятельность 
по развитию информационных технологий в тамо-
женном деле, повышение ужесточения контроля 
достоверности декларирования товаров, активное 
использование системы управления рисками.

Благодаря правоохранительной функции  
таможенных органов реализуется борьба с наруше-
ниями, возникающими при реализации внешнеэко-
номической деятельности, борьба с контрабандой. 

Именно оперативно-розыскная деятельность тамо-
женных органов выявляет и предупреждает воз-
никновение контрабандной деятельности, вывоз 
интеллектуальной собственности, культурных и 
исторических ценностей, стратегически важных 
ресурсов, валютной выручки, вывезенной с терри-
тории Российской Федерации за рубеж, уклонения 
от уплаты таможенных платежей, ввоз или вывоз 
технологий незаконным путем и т.д.

Подводя итог всему вышесказанному можно 
сделать вывод, что роль таможенных органов 
в  экономической безопасности страны неоспо-
рима. Принимая участие в регулировании внеш-
неэкономической деятельности государства и его 
субъектов, осуществляя свою фискальную и пра-
воохранительную функции, таможенные органы 
осуществляют деятельность, направленную на 
повышение национальной безопасности страны. 
Пополняя бюджет страны, таможенные органы 
влияют на экономическую безопасность, которая 
является одним из главных критериев эффектив-
ного развития государства и ее экономики в целом.
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Коррупционная преступность, как и многие 
другие разновидности преступности, известны 
уже много веков. Специалисты, характеризуют это 
преступное явление, как нечто естественное, соци-
альное, присущее многим цивилизациям. 

Первые письменные упоминания о  фактах 
совершения коррупционных преступлений сде-
ланы в Древнем Египте (не менее 3 тысяч лет), 
еще одно упоминание встречается в письменных 
источниках древнего Вавилона, которые отно-
сятся к  середине 3 тысячелетия до нашей эры  
[1, с. 94].

Проблема коррупции просматривается и 
в библейских текстах. В Книге премудрости Иисуса 
сына Сирахова содержится наставление отца сыну: 
«Не лицемерь перед устами других и будь внима-
телен к устам твоим... Да не будет рука твоя рас-
простерта к принятию... Не делай зла, и тебя не 
постигнет зло; удаляйся от неправды, и она укло-
нится от тебя...» [2, с.124]. 

В  древности понятие «коррупция» тракто-
валось по-разному. «Коррумпировать» (от лат. 
«corrumpere») имело значение подкупа какого-либо 
лица или всех – народа (применялось не только 
к должностным лицам) деньгами, щедрыми раз-
дачами. В свою очередь римское право трактовало 
коррупцию, как «corrumpere» – портить, разламы-
вать, фальсифицировать показания, повреждать, 
обесчестить девственницу, но одновременно и под-
купить (претора) судью. 

Многие известные мыслители уделяли большое 
внимание исследованию различных проявлений 
коррупции. Так, Никколо Макиавелли, сравнивал 
коррупцию с  чахоткой, которая поначалу была 
трудно распознаваемой…» [3, с.137]. 

Нормативное правовое регулирование корруп-
ции в древности устанавливало фиксированные 
размеры натурального и денежного обеспечения 
общиной государственных чиновников (ст.9, ст.74) 
[4]. 
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Законодательно запрещение не только брать, 
но и давать посулы было закреплено в Судебнике 
1497 г., соглaсно которому, зaпрещались взятки 
(статьи 1, 33, 38, 43, 65, 67), однако ответственность 
зa дaнное преступление не была установлена [5]. 

Наибольшего результата в борьбе с коррупцией 
на Руси добились при Иване IV Грозном. В качестве 
противодействия данному явлению был принят 
Судебник 1550 г., в котором «смертной казни», под-
верглись более 8 тысяч чиновников, что составило 
примерно треть от общего числа государственных 
служащих того времени [6]. 

С середины XVII века коррупционный подкуп 
нередко представлял собой одну из стадий осу-
ществления противоправной экономической дея-
тельности, которая была основана на продажности 
государственных служащих. К примеру, от корчем-
ников и табачников (незаконно изготавливающих 
и реализующих спиртные напитки) предоставля-
лись чиновникам, курирующим их деятельность, 
«откупы» [7]. 

Несмотря на крупные преобразования, про-
изошедшие в XVIII веке при Петре I во всех сфе-
рах жизнедеятельности государства, получили 
широкое распространение и коррупция, и жесто-
кая борьба царя с ней. При данном правителе был 
введён такой термин, как «лихоимство», которое 
охватывало собой получение любого вида посулов 
и незаконных поборов. В тоже время за совершение 
проступков, была предусмотрена ответственность 
в виде смертной казни (Указе Петра I от 25 августа 
1713 года ) [8, с.127]. Несмотря на принимаемые 
меры по выведению из государственного аппарата 
«лихоимства» и «мздоимства» большинство чинов-
ников того времени, было замешано во взяточниче-
стве [9]. Этому свидетельствуют громкие судебные 
и политические процессы над коррупционерами, 
в  которых были такие управленцы, как москов-
ский губернатор К. Нaрышкин, адмирал Aпрaксин, 
сенатор Дoлгoрукoв [10], сибирский губернaтoр 
Гaгaрин и сам обер-фискaл Нестерoв. 

Вскоре взяточничествo, как «лукaвое 
приoбрeтeние и пoхищeниe гoсудaрствeнных инте-
ресoв», было выделено в самостоятельный состав 
преступлений, при этом субъектами взяточниче-
ства объявлялись не только лица, которые непо-
средственно брали взятки, но и те «которые ему 
в том служили и чрез кого делано, и кто ведали, а 

не известили», то есть соучастники и недоносители 
[11]. 

Реформа управления продолжилась при Екате-
рине II, которая заключалась в принятии особого 
акта, именуемого «Грамотой на  права и выгоды 
городов Российской империи» и выплаты фикси-
рованных сумм чиновникам, находящимся на госу-
дарственной службе, которые составляли 30 рублей 
в уездных, 60 рублей в губернских и 100-150 рублей 
в центральных и высших учреждениях, при этом 
пуд зерна стоил 10-15 копеек [10]. 

Однако усиление попыток контроля над кор-
рупционными действиями сверху, всеобщей 
регламентации достигла апогея при Николае I. 
Чиновникам было запрещено брать на себя казен-
ные подряды и поставки в тех организациях, где 
они проходили службу, входить в долговые обяза-
тельства с подрядчиками и поставщиками в этих 
организациях, выступать «по месту службы» 
в качестве поверенных других лиц. Одной из мер, 
направленных на борьбу с негативным явлением 
было создание контролирующих органов, куда 
входили: «всероссийского отдела кадров» суще-
ствовало 1-е отделение Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии, Инспекторский 
департамент гражданского ведомства. Государ-
ственный финансовый контроль, штаб-офицеры 
Корпуса жандармов [11]. 

Основным законом, которым определял круг 
преступного поведения и устанавливал его наказу-
емость, было Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года, суть которого заключа-
лась в предупреждении преступлений и проступ-
ков по службе государственной и общественной». 
Большой популярностью того времени являлись 
подарки, подношения, которые подавались служа-
щим в виде благодарности за уже содеянное [12].

Согласно данному закону, ответственность 
наступала, если было совершено: простое мздоим-
ство (ч. 1), или принятие взятки за уже совершен-
ное служащим действие, которое входит в перечень 
его служебных обязанностей; квалифицированное 
мздоимство (ч. 2), то есть принятие взятки, кото-
рая была дана заранее для побуждения служа-
щего к  осуществлению определенного действия 
на службе; лихоимство (ч. 3) – принятие взятки, 
заведомо данной служащему «для побуждения его 
к учинению в круге его обязанностей преступного 
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деяния или служебного проступка или за учинён-
ные им такие деяния или проступок» [13].

Помимо этого, в Уголовном уложении 1903 года 
устанавливалась ответственность за различные 
виды вымогательства взяток (ст. 657), за содействие 
взяточничеству, принятии её под своим именем 
или ином посредничестве со стороны служащего  
(ст. 660), за взяточничество и вымогательство при-
сяжных заседателей по делу, которое могло подле-
жать их рассмотрению (ст. 659). Новизной являлась 
особая норма, предусматривающая ответствен-
ность служащего, который виновен в присвоении 
предмета взятки, предоставленного ему для пере-
дачи или принятого им под предлогом передачи 
другому лицу, а также за принятие его с целью при-
своения под обликом другого служащего (ст. 661) 
[13].

Система советского контроля над коррупци-
онной преступностью предусматривала наказание 
не ниже десяти лет тюрьмы и, сверх того, десяти 
лет принудительных работ» [14, с. 70]. Проект 
декрета о высоком минимуме наказания за взя-
точничество и любую прикосновенность к нему 
был разработан и с поправками принят Совнар-
комом [15, с. 467].

Декрет раскрывал общее понятие «долж-
ностное лицо», содержал перечень субъектов 
должностных преступлений, предусматривал 
ответственность как за дачу, так и за получение 
взятки, за соучастие во взяточничестве, а также 
не предусматривал уголовной ответственности 
в отношении лица, которое дало взятку, в случае 
добровольного заявления о случившемся». Также 
декретами Советского государства вводилась 
ответственность и за иные виды должностных 
преступлений, такие, как присвоение, растрата и 
хищение. 

Уголовное законодательство XIX в. не содер-
жало существенных изменений в области борьбы 
с коррупционными преступлениями. Однако, пред-
принимались попытки государства, направленные 
на совершенствование борьбы с этим негативным 
явлением органами прокуратуры, внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, таможенной 
и пограничной службы и другими правоохра-
нительными органами, в  которых учреждаются 
специализированные подразделения по борьбе 
с коррупцией. 

Рассматривая историческую хронологию воз-
никновения коррупции, в  качестве негативного 
явления, автором выделено, ряд условий, способ-
ствующих совершенствованию и изменению этого 
преступного явления:

 – частые административные реформы и исто-
рическая нестабильность в  политической, 
экономической, социальной сфере, и как 
следствие рост активного влияния корруп-
ционной преступности на динамику разви-
тия криминогенных процессов, ее массовое 
проникновение в органы государственной и 
муниципальной власти и социальную сферу;

 – противоречия в  распределении материаль-
ных ресурсов, как следствие бесхозяйствен-
ность и отсутствие должного контроля;

 – ослабление отдельных нравственных и соци-
альных институтов (снижение социальной 
роли семьи, изменение взглядов на ценности 
морального характера, обуславливающих 
мотивацию отклонений от  установленных 
в обществе норм поведения);

 – недооценка органами правопорядка обще-
ственной опасности коррупционной пре-
ступности и ее последствий.

Подводя итог, следует сказать, что в  данной 
статье рассмотрены исторические этапы проявле-
ния коррупции в системе государственной власти, 
социальных институтах, установлена система мер 
наказания за данное преступное деяние, и вырабо-
таны условия, способствующие совершенствова-
нию и изменению этого преступного явления. 

По мнению автора, для предупреждения пре-
ступлений данного рода необходим системный 
подход, пересмотр существующих мер предупреж-
дения преступности на современные, которые были 
бы направлены на  долгосрочную перспективу, 
перестройка структуры органов государственной 
власти, выделение в  самостоятельную функцию 
комплексной профилактики, реализация, которой 
возлагалась бы на государственные органы и обще-
ственные организации, совершенствование стати-
стической информации. 
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Есть только одно благо – знание и только одно 
зло – невежество. 

Сократ.

Мы столько можем, сколько знаем. Знание – сила,
но только такое знание, которое истинно. 

Бэкон

На сегодняшний день достоянием средств мас-
совой информации стал факт – ни одному из госу-
дарств с населением более 100 миллионов человек 
(в США 330 млн., в Китае 1400 млн., в России 146 

млн.) не удалось решить проблему продовольствен-
ной безопасности. Голодные люди есть и в США, 
стране капитализма, и в  Китае, совмещающем 
принципы капитализма и коммунизма, и в России, 
в которой коммунистический строй (строй соци-
альной справедливости) заменен на строй капита-
лизма, продекларированного социальным. 

Разобраться в  ситуации нам может помочь 
Аристотель, который утверждал: «…мы не знаем 
истины, не зная причины» [1].

УДК 338–631 
ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВА

АННОТАЦИЯ
В статье на  основе сопоставления произошедших в  России с  1917  г. по 2018  г. событий показано, что теория 

формационного развития человеческого общества является верной. На  основе исследования выявленной сущности 
«производительных сил» показано, что СССР был разрушен Перестройкой его производственных отношений на основе 
общенародной собственности на  средства производства (коммунистической формации) на  производственные 
отношения на  основе частной собственности (капиталистическую формацию). Перестройка была произведена 
по совету экономического сообщества СССР, ошибочно пришедшего к  выводу о  неспособности советского строя 
производить достаточное количество пищи. На самом деле в СССР сбои в производстве пищи, как одного из компонент 
производительных сил, определялись ведением сельского хозяйства на  основе ошибочных положений аграрных и 
связанных с  ними наук, что привело к  диспропорции между инвестициями в  сельское хозяйство и получаемыми 
от инвестиций результатами. 

Ключевые слова: формационная теория развития общества; производительные силы; капитализм; коммунизм; 
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TARKHANOV O. V. 

TO A QUESTION ABOUT THE THEORY OF THE SOCIAL-ECONOMIC BODY OF THE STATE

ABSTRACT
In article on the basis of comparison of the events which took place in Russia from 1917 to 2018 it is shown that the theory 

of formational development of human society is correct. On the basis of a research of the revealed entity of “productive forces” it 
is shown that the USSR was destroyed by Reorganization of its relations of production on the basis of public property on means 
of production (a communistic formation) on relations of production on the basis of a private property (a capitalist formation). 
Reorganization was made on the advice of economic community of the USSR which mistakenly came to a conclusion about inability 
of the Soviet system to make enough food. Actually in the USSR failures in production of food as one of a component of productive 
forces, were defined by farming on the basis of wrong provisions of agrarian and related sciences that led to a disproportion between 
investments into agriculture and results received from investments.

Keywords: formational theory of development of society; productive forces; capitalism; communism; Monkretyen; Petty; 
Marx; Zaslavskaya; Aganbegyan; Abalkin; Shatalin; discussion. 
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Стало быть, чтобы узнать истину о феномене 
«наличие голодных» в развитых государствах, надо 
выявить причины этого феномена.

Представляется, что «наличие голодных» есть 
следствие, связанное с сутью социально-экономи-
ческого организма по производству благ.

Поскольку именно Россия обладает исключи-
тельным по разнообразию историческим опытом 
в деле применения разного по сущности устройства 
социально-экономического организма (монархи-
ческий феодализм, капитализм, коммунизм, соци-
альный капитализм), постольку представляется 
вполне логичным провести исследование по выяв-
лению причин столь неутешительного факта, как 
«наличие голодных», именно на примере России.

Из истории государства российского нам 
известны причины перехода России в  октябре 
1917 г. к построению коммунизма. Однако о при-
чинах перехода России от коммунизма через Пере-
стройку-1991 назад к строю капиталистическому 
до настоящего времени нет единого мнения. 

И лишь совсем недавно появилась моногра-
фия, в которой на феномен разворота в концен-
трированном виде изложены взгляды участников 
переворота, часть которых возглавлялась уче-
ным-экономистом академиком (1987г.) АН СССР 
Л.И. Абалкиным [2].

По мнению авторов указанной монографии, 
причины, приведшие к реформированию совет-
ской коммунистической экономики, заключались 
в том, что: 

1. В СССР «Были крайне неэффективно ис-
пользованы и финансовые ресурсы, полученные 
от роста добычи и экспорта нефти и газа. Эти ре-
сурсы в подавляющей своей части (в девятой пяти-
летке – ТОВ) – даже в большей мере, чем в восьмой 
пятилетке, – были использованы не на развитие от-
ечественной технической производственной базы, 
особенно в инвестиционных отраслях, а на импорт 
зерна и промышленных потребительских товаров. 
В итоге эти огромные ресурсы были бездарно про-
едены (что, кстати, делалось и в конце XX – начале 
XXI в.)».

2. «Существенной вехой в развитии сельско-
го хозяйства стал мартовский (1965 г.) Пленум ЦК 
КПСС, который ввел твердые планы и сверхплано-
вые закупки по повышенным ценам с целью стиму-
лирования производителей, на нем были введены 

более обоснованные цены, усилено финансирова-
ние аграрной сферы.

Но все это были полумеры – не был включен 
личный интерес, сохранялись партийный диктат 
и вмешательство руководящих инстанций в про-
цесс производства и реализации. Одновременно 
нарастал диспаритет цен и снижались воспроиз-
водственные возможности колхозов и совхозов. 
Все это в конечном итоге привело к обострению 
продовольственной проблемы».

3. «Трудности с обеспечением продовольствен-
ной безопасности такой страны, как Россия, на всех 
предыдущих этапах связаны с отчуждением работ-
ника от конечных результатов труда, с отсутстви-
ем стимулирования в зависимости от конкретного 
трудового вклада и действительно равных экономи-
ко-правовых условий для всех форм собственности 
и хозяйствования в деле производства и реализации 
продукции. Без решения этих вопросов никакое  
реформирование форм хозяйствования не могло 
принести положительные результаты».

4. «Одной из причин неудачи реформ М. Гор-
бачева – Н. Рыжкова было доминирование полити-
ческих факторов над экономическими. В ходе этого 
процесса разрушались государственность, хозяй-
ственные и экономические связи, плановая система 
управления, нарастал спад производства, кризис 
охватывал все сферы жизнедеятельности общества. 
Переход к рыночной экономике виделся в качестве 
панацеи и стал самоцелью реформ, их углубления».

Не трудно убедиться, что перечисленные при-
чины не касаются состояния ни собственно эконо-
мической науки, ни какой-либо связи этих причин 
с состоянием аграрных наук, ни оценки «рыночной 
экономики» (капитализма) по сравнению с комму-
нистическим строем. 

Между тем авторы сборника [2] являются эко-
номистами, которые с 1965 г. по 2007 г. находились 
в гуще происходивших в СССР и России событий, 
весьма остро затрагивавших аспекты экономиче-
ской теории производства благ на примере СССР. 

Действительно, можно утверждать, что авто-
рам книги были известны три Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о мерах по улуч-
шению дел в сельскохозяйственной науке [3, 4, 5]. 

Скорее всего, эти постановления были согласо-
ваны с институтами, в которых авторы занимали 
важное служебное положение.
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№ 1 (25) к вопросу о теории социально-экономического организма государства

В указанных постановлениях были четко 
сформулированы меры, которые должны были 
содействовать развитию аграрной науки с целью 
оказания этой наукой помощи в развитии сель-
ского хозяйства для снижения остроты продоволь-
ственной проблемы.

При этом, что так же очевидно, научно-иссле-
довательские работы в НИИ сельского хозяйства 
должны были опираться и на теоретические поло-
жения аграрной экономической теории о производ-
стве, и на положения общей экономической теории.

Также можно предположить, что авторы книги 
изучили доклад «Новосибирский манифест» ака-
демика (1981 г.) АН СССР Т.И. Заславской, пред-
ставленный ею в 1983 г. на семинаре, на котором 
присутствовали 140 экономистов СССР. И этот 
доклад был разослан во все экономические инсти-
туты СССР академиком (1974) АН СССР А.Г. Аган-
бегяном [6].

В докладе же было заявлено: «По нашему мне-
нию (Выделено – ТОВ) она заключается в отста-
вании системы производственных отношений 
и отражающего ее механизма государственного 
управления экономикой от уровня развития про-
изводственных сил, конкретнее – в неспособно-
сти этой системы обеспечить полное и достаточно 
эффективное использование трудового и интеллек-
туального потенциала общества» [6, С. 1]».

Первая часть у тверждения полностью 
повторяет вывод И.В. Сталина «Противоречия, 
безусловно, есть и будут, поскольку развитие про-
изводственных отношений отстает и будет отста-
вать от развития производительных сил» [7, C. 67]. 

Однако в  суждении Т.И. Заславской глав-
ным является вторая его часть о существовавшей 
на 1983 г. в СССР коммунистической системе про-
изводственных отношений, – «…неспособности 
этой системы обеспечить полное и достаточно 
эффективное использование трудового и интел-
лектуального потенциала общества». И эта вторая 
часть суждения Т.И. Заславской ничем, в  науч-
но-теоретическом смысле, в докладе не обоснована.

По сути доклада, этой системе коммунисти-
ческих производственных отношений в  СССР, 
неспособной, по мнению Т.И. Заславской, 
к  «эффективному использованию трудового и 
интеллектуального потенциала», противопостав-
лялась система рынка, как система капиталисти-

ческих производственных отношений в развитых 
капиталистических странах, как, вероятно, способ-
ной к «эффективному использованию трудового и 
интеллектуального потенциала». Но обоснований 
на этот счет в докладе также нет.

Указанное утверждение Т.И. Заславской вовсе 
не касается недостатков практики хозяйствова-
ния предприятий АПК. Оно напрямую отрицает 
формационную теорию развития экономического 
организма, принятую в СССР и развиваемую всеми 
экономистами СССР до 1983 г. Стало быть, авторы 
книги, как экономисты теоретики, просто обязаны 
были рассмотреть мнение Т.И. Заславской, как мне-
ние, опровергающее теорию развития общества, 
предвосхитившую Великую Октябрьскую Социа-
листическую Революцию. 

Должны ли были авторы учесть, что эта же 
самая теория являлась основанием экономики 
СССР? Ведь СССР одержал победу в Великой Оте-
чественной Войне благодаря мощи коммунистиче-
ских производственных отношений. Должны были! 
Но не учли.

Как это ни странно, ни о Постановлениях ЦК 
КПСС о недостатках аграрных наук, ни о «Новоси-
бирском манифесте» в указанной книге сведений 
нет. Стало быть, книга «Экономическая история 
СССР», при указанных обстоятельствах, является 
не полной. 

Несмотря на доказанную неполноту, из при-
веденных в книге суждений следует, что в СССР 
поступавшая от экспорта энергоресурсов валюта 
бездарно проедалась, и что «не был включен лич-
ный интерес, сохранялись партийный диктат и 
вмешательство руководящих инстанций в  про-
цесс производства и реализации. Одновременно 
нарастал диспаритет цен и снижались воспроиз-
водственные возможности колхозов и совхозов. 
Все это в конечном итоге привело к обострению 
продовольственной проблемы». Но как можно 
делать выводы, не зная причин? Дальнейшее раз-
витие событий показало, что авторы пренебрегли 
советом Аристотеля. Пренебрегли и ошиблись при 
формулировке констатаций.

Сегодня колхозов и совхозов нет, личный 
интерес крестьянского населения, вследствие наса-
ждения рынка на селе, исключен вообще из про-
изводства сельхозпродукции путем приватизации 
земли. Партийного диктата нет, а обострение про-
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довольственной проблемы настолько усилилось, 
что государство вынуждено сокращать финан-
сирование науки путем сокращения количества 
научных институтов и кратного сокращения числа 
научных работников. Другими словами, после 
Перестройки-1991 проблемы в сельском хозяйстве 
не исключились, они усугубились. Но дополни-
тельно к этому стала наблюдаться стагнация науч-
ной деятельности, произошло сокращение числа 
научно-исследовательских институтов и работни-
ков, социальное положение которых по сравнению 
с СССР резко ухудшилось.

Стало быть, обозначенные в книге экономи-
стами причины причинами не являлись.

Между тем, выявление связи между неважным 
состоянием аграрной сферы с состоянием аграрных 
наук в СССР, о чем говорилось в [2, 3, 4] были про-
должены в 1990 г. [8].

Уже в этой работе было выявлено, что ученые 
ВАСХНИЛ на сессии 1990 г. прошли мимо проблем, 
связанных с воспроизводством естественного поч-
венного плодородия. Результаты дополнительных 
исследований показали, что реформы на селе, нача-
тые в СССР до 1987 в рамках курса на рынок, ни 
к чему хорошему не приведут, так как в их основу 
в качестве исходных пунктов (предикатов) были 
положены ошибочные положения [9, 10]. 

Из последующих исследований стало ясным, 
что в  рыночной экономической теории капита-
лизма допущены ошибки в толковании механизма 
независимого друг от друга участия факторов про-
изводства в создании благ (ценностей, стоимостей). 
Как оказалось, участие факторов в производстве 
благ определяется не раздельным участием, а про-
изведением отношений текущих значений факто-
ров к их максимально возможным значениям [11]. 

Стало быть, теория производительности, осно-
ванная на раздельном участии трех факторов (труд, 
капитал, земля) [12], как составная часть общей эко-
номической теории капитализма (рынка), теорией 
не являлась, не является, а является заблуждением.

Равно с этим, было установлено, что явление 
«инфляции» в экономической теории исследовано 
поверхностно. Главной причиной этого явления 
является употребление производимых экономиче-
ским организмом благ гражданами, не имеющими 
к производству этих благ сущностного отношения 
[13].

Применим эту выявленную причину к комму-
нистическому строю в СССР.

С 1964 г. к добыче в СССР и продаже энергоре-
сурсов граждане страны (большинство) не имели 
производственного отношения, но употребляли 
пищевые продукты, купленные на валюту от про-
дажи нефти и газа. Стало быть, в  период после 
отставки Н.С. Хрущева в СССР стали наблюдаться 
инфляционные процессы. Что соответствует тео-
рии инфляции.

Но причем здесь коммунистические производ-
ственные отношения? Ни при чем.

Приведенных обоснований достаточно для 
вывода о том, что размышления авторов указанной 
монографии не коснулись возможных недостатков 
экономической теории, не содержат обоснова-
ний неверности формационной теории развития 
общества и не раскрывают сущности причин, при-
ведших к сбоям в сельском хозяйстве СССР и обо-
стрению продовольственной проблемы. 

Представляется, что пониманию реальных 
причин отставания развития сельского хозяйства 
СССР в решении продовольственной проблемы, 
приведших к  распаду советского государства, 
облегчит экскурс в  историю развития научных 
представлений об экономике вообще, и об эконо-
мике сельского хозяйства, в частности. 

Поскольку уже с древних времен у людей пер-
вое место в  их жизни занимали вопросы о  еде, 
одежде и домашней утвари, постольку сведения 
о производстве этих благ считались наиболее важ-
ными. Этот вывод подтверждается древнегрече-
скими источниками.

В одном из них древнегреческий писатель 
Гесиод ( др.-греч. Ἡσίοδος; VIII–VII века до н. э.) 
впервые вводит в оборот слово Οἰκονομικός (др.-
греч. Οἰκονομικός; от др.-греч. οἰκος – дом и νομος 
– закон, буквально – правила ведения хозяйства) 
[14, 15]. Именно в  поэме Гесиода описываются 
советы по времени пахоты земли и посеве зерно-
вых, воспевается труд земледельца. По сути, описа-
ние Гесиодом правил ведения земледелия являются 
дошедшим до наших дней примером описания про-
изводства сельскохозяйственных благ (ценностей). 

Спустя несколько сот  лет великий фило-
соф Древней Греции Ксенофонт ( 430 до н. э. – не 
ранее  356 до  н.  э.) написал книгу Οἰκονομικός, 
посвященную правилам ведения хозяйства.
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Выдающееся значение этого труда подтвержда-
ется историческими сведениями. Спустя 300 лет 
от времени его написания оратор Древнего Рима 
Цицерон перевел труд Ксенофонта на латинский 
язык с названии Oeconomicus. 

На русский язык книга была переведена и опу-
бликована Г. А. Янчевецким В 1880 г. под названием 
«О хозяйстве» [16]. 

С учетом исторического развития смысла гре-
ческого звучания названия книги, труд Ксенофонта 
в сущностном смысле на русском языке эквивален-
тен названию «Экономика домашнего хозяйства». 

Вместе с тем, Ксенофонт наряду с земледелием, 
описал труд ремесленников и военное дело, которым 
занимались землевладельцы и их родственники.

Первые 14 глав Οἰκονομικός посвящены вопро-
сам организации ведения хозяйства в целом. Семь 
последующих глав посвящены правилам ведения 
сельского хозяйства. 

В наши дни произведение Ксенофонта счита-
ется первым обширным трудом по описанию пра-
вил ведения производства ценностей в земледелии 
на основе сложившихся производственных отно-
шений между собственниками плодородной земли 
(хозяевами рабов) и задействованными в земледе-
лии производительными силами в лице рабов. 

Стало быть, труд Ксенофонта есть опыт опи-
сания производства благ в домашних хозяйствах 
древнего цивилизованного человеческого общества 
и их распределения с обозначением благ, как потре-
бительных и меновых ценностей.

Значит, содержание книги с  описанными 
Ксенофонтом наблюдениями является первым 
в истории описанием экономического организма 
цивилизованного общества по производству благ. 

Ксенофонт полагал, что «земледелие – мать и 
кормилица всех профессий». 

Аристо ́тель (384 год до н. э. – 322 год до н. э) 
первым из исследователей задумался о мере про-
изводимых и обмениваемых благ. Именно факт 
обмена разнородных меновых стоимостей позво-
лил Аристотелю (384 – 322 до н.э.) заметить:

«...5 ложек = 1 дому» ... «не отличается» от ...5 
ложек = такому-то количеству денег». И далее:

«Обмен не может иметь места без равенства, а 
равенство без соизмеримости. Однако в действи-
тельности невозможно, чтобы столь разнородные 
вещи были соизмеримы, т. е. качественно равны.

Такое приравнивание может быть лишь чем-то 
чуждым истинной природе вещей, следовательно, 
является лишь “искусственным приемом для 
удовлетворения практической потребности”» [17, 
С. 99].

С момента смерти Аристотеля на 2019 г. про-
шло 2340 лет, но среди экономистов до сих пор не 
утихают споры о сути эквивалентности обменива-
емых друг на друга на рынке (в сфере обращения) 
товаров.

Спустя 2000  лет после труда Ксенофонта 
в 1615 г. француз Монкретьен (1575 –1621) опубли-
ковал исследование «Трактат о политической эко-
номии» [18]. В этом труде дополнительно к слову 
«экономика», под которым подразумевается про-
изводство благ, было присоединено слово «поли-
тическая», образованное Монкретьеном от другого 
греческого слова Полити́я  (греч. πολιτεία), под 
которым понимается «государство». Стало быть, 
сложное понятие «Политическая экономия» есть 
не что иное, как исследование о производстве благ 
(ценностей, стоимостей) не отдельным предприя-
тием, а экономическим организмом государства. 
В  своем труде Монкретьен описал отношения 
государства с имеющимися на его территории про-
изводствами благ с участием граждан данного госу-
дарства и показал их рациональную взаимосвязь: 

 – «экономика  и  полис (государство – 
ТОВ) не могут быть разделены, и наука полу-
чения прибыли является общей и для госу-
дарств, и для семей»; 

 – «Человек  рожден,  чтобы  жить в  постоян-
ном занятии…»;

 – из  этих  великих богатств  самое  большое  – 
неисчерпаемое изобилие людей…; 

Счастье  людей…  состоит главным  образом 
в богатстве, а богатство в труде».

Из приведенных мыслей следует, что к 1615 г. 
во Франции, вообще, и у Монкретьена, в частности, 
сложилось четкое представление о том, что:

 – производство благ в  экономическом орга-
низме и их распределение в государстве – не 
разделимы. Т.е. государство и его экономи-
ческий организм есть одно целое;

 – из всех богатств государства самым боль-
шим является количество граждан, которые 
могут быть счастливы только при обеспече-
нии государством прав граждан на труд; 
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 – богатство государства определяется трудом 
всех граждан. 

В 1662 г. член английского парламента, препо-
даватель физики и анатомии Уильям Петти опубли-
ковал труд «Трактат о налогах и сборах» [19]. 

Несмотря на  весьма малый объем трактата 
в нем приводятся суждения, раскрывающие смысл 
возникновения в земледелии продукции, включа-
ющей в себя затраты и прибавочную часть. Так, 
Петти писал: «Если он (земледелец – ТОВ) из жатвы 
вычтет зерно, употребленное им для обсеменения, 
а равно и все то, что он потребил и отдал другим 
в обмен на платье и для удовлетворения своих есте-
ственных и других потребностей, то остаток хлеба 
составляет естественную и истинную земельную 
ренту этого года; и среднее из семи лет или, вер-
нее, из того ряда лет, в течение которого недороды 
чередуются с урожаем, даст в виде зернового хлеба 
обычную ренту» [19, С. 16].

Вполне ясно, что под обычной рентой Петти 
понимал как раз прибавочный продукт. Однако 
механизма образования этого продукта Петти не 
выявил.

В трудах двух выдающихся экономистов Англии 
А. Смита (1723 – 1790,) и Д. Рикардо (1772–1823) 
природу производимых благ и прибавочного про-
дукта оба экономиста связывали с трудом [20, 21].

Однако в размышлениях Смита и Рикардо не 
было установлено механизма образования приба-
вочного продукта.

Т.о., к началу 19 века большинство исследо-
вателей экономического организма производства 
благ склонились к мнению о том, что производи-
мые блага измеряются затраченным на них тру-
дом. Диссонансом с  таким мнением выглядит 
лишь размышление Уильяма Петти, по которому 
после вычитания из стоимости земледельческого 
продукта всех издержек, включая затраты на труд 
самого земледельца и на средства производства, 
остается не что иное, как именно прибавоч-
ная стоимость, которую Петти назвал обычной  
рентой.

К этому моменту образованным людям 
Европы, знакомым с историей, было известно, что 
в древности существовали первобытные общества. 
Вплоть до 14 века просуществовала Римская импе-
рия, основой общественного строя которой было 
рабство. Рабство сменилось эпохой монархических 

феодальных государств, за которыми наступила 
эра капиталистического строя, главными действу-
ющими лицами которого являлись собственники 
крупного промышленного капитала и рабочие. 

Можно полагать, что на  ход дальнейших 
событий по изучению экономического организма 
общества оказала влияние Великая Французская 
Революция (14 июля 1789 г. – 9 ноября 1799 г.). 

Как бы там ни было, но в среде образованных 
людей Европы возник вопрос о сути обществен-
ного строя, форма которого изменялась в резуль-
тате зафиксированных в истории смен общества. 
Ответ был четко сформулирован в 1849 г. в работе 
К. Маркса [22].

Маркс писал: «Итак, общественные отношения, 
при которых производят индивиды, общественные 
производственные отношения, изменяются, пре-
образуются с изменением и развитием материаль-
ных средств производства, производительных сил. 
Производственные отношения в своей совокуп-
ности образуют то, что называют общественными 
отношениями, обществом, и притом образуют 
общество, находящееся на определенной ступени 
исторического развития, общество со своеобраз-
ным отличительным характером. Античное обще-
ство, феодальное общество, буржуазное общество 
представляют собой такие совокупности производ-
ственных отношений, из которых каждая вместе 
с тем знаменует собой особую ступень в историче-
ском развитии человечества» [22, С. 442]. 

Прошло еще десять лет, и в работе «К критике 
политической экономии» (1858 г.) Маркс пишет: 
«На известной ступени своего развития материаль-
ные производительные силы общества приходят 
в противоречие с существующими производствен-
ными отношениями, … с отношениями собствен-
ности, внутри которых они до сих пор развивались. 
Из форм развития производительных сил эти отно-
шения превращаются в их оковы. Тогда наступает 
эпоха социальной революции. С изменением эко-
номической основы более или менее быстро про-
исходит переворот во всей громадной надстройке. 
При рассмотрении таких переворотов необходимо 
всегда отличать материальный, с естественнонауч-
ной точностью констатируемый переворот в эконо-
мических условиях производства от юридических, 
политических, религиозных, художественных или 
философских, короче – от идеологических форм, 
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в которых люди осознают этот конфликт и борются 
за его разрешение» [23, С.7].

Таким образом, к середине 19 века представ-
ления об экономическом организме, пройдя путь 
в  2500  лет, оформились в  науку о  производстве 
человеческим сообществом благ, в  основе кото-
рого лежат производственные отношения между 
собственниками основных средств производства и 
носителями производительных сил.

И совокупность этих представлений, как 
основанных и подтверждаемых на практике исто-
рических событий, вполне можно принять как 
социально-экономическую теорию, адекватно опи-
сывающую общественно-экономические формации 
до момента свершения в России Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции в  октябре 
1917 г.

Согласно основным положениям этой тео-
рии, пролетарская революция в России сверши-
лась из-за того, что производственные отношения 
в виде частной собственности на средства произ-
водства, превратились в оковы развития произво-
дительных сил в России. 

Дальнейшее развитие событий показало, что 
новые производственные отношения в  России 
вызвали невиданное нигде ранее развитие произ-
водительных сил. Только за десять лет с 1929 г. по 
1939 г. СССР ликвидировал столетнее научно-тех-
ническое отставание от Запада и одержал в 1945 г. 
победу над союзом европейских капиталистиче-
ских стран. 

Стало быть, не только пролетарская револю-
ция, но и дальнейшее развитие производительных 
сил в созданном в 1924 г. СССР полностью подтвер-
дили действенность формационной теории разви-
тия человеческого общества. 

Опираясь на  эту теорию, как руководство 
к  действию, Правительство Советского Союза 
всячески содействовало развитию производитель-
ных сил в общественно-экономической формации 
на основе коммунистических производственных 
отношений.

Для того чтобы оценить это содействие, приве-
дем определение производительных сил, как сущ-
ности одной из главных категорий экономического 
организма любого общества. 

В нашем случае, под производительными 
силами понимается «Система субъективных (чело-

век), вещественных (техника), общественных (эко-
номическая формация, как способ производства 
благ) и объективных (еда) элементов». Исследуем 
эти элементы.

В СССР развитие человека определялось все-
общим обязательным средним бесплатным обра-
зованием и всеобщим бесплатным медицинским 
обеспечением и бесплатным высшим образова-
нием. 

В СССР дети до 16 лет освобождались от трудо-
вой повинности и практически на всей территории 
обеспечивались детскими яслями и детским садами 
за весьма умеренную плату. 

После окончания обучения в Высшем Учебном 
Заведении молодому специалисту гарантировалось 
рабочее место на предприятиях и в учреждениях 
страны.

Талантливые молодые люди могли продолжить 
свое образование в бесплатной аспирантуре. 

В СССР ученым, защитившим диссертации, 
гарантировалось повышение заработной платы до 
уровня, приравненного к зарплатам директоров 
крупных предприятий.

Для особо одаренных людей в  СССР были 
созданы рабочие места в системе Академии Наук 
СССР, Всесоюзной Академии Сельскохозяйствен-
ных Наук, Академии Медицинских Наук и десятках 
академий в союзных республиках с общим количе-
ством 933 научно-исследовательских институтов (к 
1985 г.). Научно-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами занимались в более 2000 
конструкторских бюро.

Рабочие и служащие обеспечивались, в порядке 
очереди, бесплатными квартирами с оплатой ком-
мунальных услуг по символическим расценкам.

Приведенные факты никем из противников 
коммунистического строя не опровергались.

Именно эти факты обеспечивали непрерыв-
ный рост населения СССР, как главного, по Мон-
кретьену, фактора богатства общества.

Техническое развитие в  СССР определялось 
созданием высокопроизводительных машин и 
механизмов, обеспечивающих высокий уровень 
развития производительности труда, в том числе, 
и в сельском хозяйстве.

Поскольку в СССР производственные отноше-
ния были коммунистическими, то в соответствии 
с формационной теорией развития общества, это 
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были наивысшие отношения, которые не могли 
ограничивать развитие производительных сил. И, 
как мы видим из описанных условий жизни граж-
дан в СССР, производительные силы развивались. 
И не просто развивались, а так, что именно совет-
ский человек Ю.А. Гагарин полетел первым в кос-
мос и стал любимцем народов всего Земного Шара. 

Т.о., из приведенных фактов жизни советских 
людей следует, что производительные силы со сто-
роны коммунистических производственных отно-
шений никаких ограничений для своего развития 
не испытывали.

Остается проанализировать состояние неотъ-
емлемого от производительных сил объективного 
элемента «Еда». 

Из приведенных мнений ученых экономистов 
мы уже знаем, что именно этот элемент в СССР был 
развит на недостаточном уровне, что «в конечном 
итоге привело к обострению продовольственной 
проблемы».

Но элемент «Еда», не только объективен сам по 
себе, без которого невозможно нормальное разви-
тие производительных сил. В СССР сырье для этого 
элемента производилось в  колхозах и совхозах, 
в которых отсутствовала частная собственность 
на средства производства.

Но раз в СССР, тем не менее, обострялась про-
довольственная проблема, то выявление причин 
такого состояния является абсолютно необходи-
мым действием.

Известно, что сельское хозяйство в  СССР 
велось на основе положений аграрных наук, и, пре-
жде всего, на основе методических рекомендаций 
ВАСХНИЛ, ее главной науки «Агрохимия» и под 
надзором агрономов, подготавливаемых в сельско-
хозяйственных ВУЗах.

Само государство СССР по рекомендации агро-
химиков всячески способствовало введению в дей-
ствие многочисленных заводов по производству 
химических удобрений. В СССР их поставка сель-
скому хозяйству увеличилась с 383 тыс. т в 1946 г. 
до 3 281 тыс. т в 1960 г. Однако, как известно, такое 
десятикратное увеличение производства удобрений 
с десятикратно возросшими затратами на введение 
в действие заводов не привели к соответствующему 
росту производства продукции в сельском хозяй-
стве. Т.е., государство СССР инвестиции произвело, 
а достойной отдачи в виде «Еды» от этого не было.

Этот факт явился одной из причин принятия 
в 1956 г. Постановления по науке [3]. 

За десять лет аграрная наука не смогла выяс-
нить причин сбоев в производстве пищи.

К 1965 г. производство минеральных удобре-
ний увеличилось еще на 1 млн. т. Однако тенденции 
в сельхозпроизводстве не изменились. Последовало 
Постановление [4].

Когда же к 1975 г. поставка удобрений увели-
чилась до 17 251 тыс. т и превысила в пятьдесят раз 
показатель 1946 г., а тенденция не изменилась, ЦК 
КПСС издал Постановление [5]. Но и это не при-
вело к вскрытию причин неадекватной работы по 
производству пищи. 

Именно в этот период в СССР «производитель-
ные силы» (граждане СССР, включая ученых-э-
кономистов) стали проедать валюту от продажи 
энергоресурсов за рубеж.

Но как мы знаем из материалов книги [2], 
ученые-экономисты причину плохой работы села 
усмотрели в том, что в СССР «не был включен лич-
ный интерес». Надо полагать, что они имели в виду 
работу колхозников и совхозных рабочих, а не тру-
довые обязанности ученых.

Таким образом, если не было иных причин 
неадекватной работы сельского хозяйства, то 
суждение «не был включен личный интерес» кол-
хозников, хоть и не доказанное в [2], но является 
пока и не опровергнутым. Зато это суждение объ-
ясняет отсутствие в книге [2] упоминания доклада 
Т.И. Заславской, получившей звание академика 
(1981 г.) по экономике на шесть лет раньше Л.И. 
Абалкина (1987 г.). 

Но, увы, причина была. Ее удалось выявить при 
анализе земледелия. 

Заключалась эта причина в  том, что приме-
нение минеральных удобрений в СССР по совету 
аграрных академиков экономистов и агрономов-у-
ченых, опиравшихся на постулаты учебников по 
«Агрохимии», весьма отрицательно сказывалось 
на  естественном почвенном плодородии. При 
таком использовании удобрений в  почве резко 
снижалась активность биоты (жизнедеятельность 
червей, бактерий, иных обитателей почвы). Уста-
новили этот факт в 1982 г. ученые биологи [24]. 
Чуть позже, еще два биолога установили, что мине-
ральные удобрения и гумус не играют особой роли 
в выращивании растений [25, 26].
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Из этих работ биологов следует, что все 
затраты на минеральные удобрения в количестве 
сотен миллиардов рублей вместо содействия про-
изводству пищи, действовали в прямо противо-
положном направлении. Остается только лишь 
удивляться самоотверженному труду коллектив-
ных и советских хозяйств, в ущерб себе, продол-
жавших кормить страну.

Стало быть, правомерны вопросы по материа-
лам и умолчаниям книги [2]: 

 – “А причем здесь «не был включен личный 
интерес, сохранялись партийный диктат 
и вмешательство руководящих инстанций 
в процесс производства и реализации. Одно-
временно нарастал диспаритет цен…»”?

 – “А причем здесь «открытие?» Т.И. Заслав-
ской, что коммунистические производ-
ственные отношения проявили «…неспо-
собность этой системы обеспечить полное 
и достаточно эффективное использование 
трудового и интеллектуального потенциала 
общества»?

К сожалению, ответ «Никакого!»,– не разъ-
ясняет продолжающуюся стагнацию экономики 
в сегодняшней России. Этот ответ лишь побуждает 
дать оценку приведенному выше не обоснованному 
суждению Т.И. Заславской, высказанному на семи-
наре в 1983 г.. 

Это суждение за несколько минут реформи-
ровало мозг экономистов-марксистов-ленинцев 
СССР до ничтожного уровня и организовало их 
и управленцев первой в мире страны коммунизма 
на нелепое реформирование СССР. Стало быть, 
это суждение, тем более, что было необоснован-
ным, обладает правом быть признанным вечным 
чемпионом по нанесению наибольшего вреда 
своему народу и человечеству. Ведь следствие 
от  ПЕРЕСТРОЙКИ-1991 оценено Президентом 
РФ В.В. Путиным в 2005 г., как «Распад СССР – 
крупнейшая геополитическая катастрофа века». 
Но катастрофа – это не есть польза.

Таким образом, состояние объективного эле-
мента «еда» в  определении «производительных 
сил» не могло играть в СССР положительной роли 
из-за земледелия, которое велось на основе ущерб-
ных для земледелия рекомендаций аграрных наук.

Стало быть, перечисленные в  книге [2] и 
докладе Т.И. Заславской мысли не могли быть при-

чинами того, что «в конечном итоге привело к обо-
стрению продовольственной проблемы». 

Истинной причиной явился факт недостаточ-
ного развития в  СССР объективного элемента 
«Еда» из-за заблуждений в аграрных науках. 

По тем же самым причинам, элемент «Еда» 
не играет положительной роли в  поддержании 
на должном уровне производительных сил в капи-
талистической России.

Только в отличие от СССР, к отрицательному 
влиянию элемента «Еда» на состояние производи-
тельных сил России из-за упущений в земледелии, 
добавляется торможение в развитии этих сил со 
стороны капиталистических производственных 
отношений.

Обоснуем это. Мы уже знаем, что, по мнению 
рыночно ориентированных ученых экономистов, 
апологетов капиталистических отношений, про-
изводительность при капитализме определяется 
раздельным влиянием на производство благ трех 
независящих друг от друга факторов: труда, капи-
тала и земли [12].

Однако, как показано выше, такое мнение, если 
оно верно, приводит к признанию государством и 
соответствующего механизма распределения благ, 
произведенных экономическим организмом капи-
талистического общества.

А именно. Раз факторы «труд, капитал, земля» 
признаны за главные факторы производства благ, 
действующих независимо друг от друга, то носи-
телям труда принадлежит только заработная плата 
за труд в виде части произведенных в производстве 
благ.

Но раз так считают ученые-экономисты, быв-
шие марксисты, то государство российское вынуж-
дено это конституировать. Значит, в соответствии 
с законодательством капиталистической России, 
оставшаяся часть произведенных всем экономи-
ческим организмом России благ принадлежит, 
соответственно, либо владельцам промышленных 
средств производства, либо владельцам земли. Но 
соответствует ли это сути производства благ? 

Проведенные дополнительно научные иссле-
дования процесса производства благ в сельском 
хозяйстве выявили, что «земля» не является 
основным средством производства в  сельском 
хозяйстве. И уже, поэтому не является фактором 
производства. Стало быть, владение землей ника-
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кого отношения к  процессу производства благ  
не имеет, ибо земля не является фактором произ-
водства.

При этом установлено, что в сельском хозяй-
стве главным средством производства, как 
категорией политической экономии, является есте-
ственное почвенное плодородие [27, 28, 29].

Дополнительные исследования показали, что 
производство благ, при наличии какого угодно 
количества факторов, имеющих отношение к про-
изводству, определяется произведением отношений 
текущих значений факторов к их максимальным 
значениям [11].

Значит, теория производительности, принятая 
экономистами, апологетами рынка (капитализма), 
является выдумкой, а не теорией, ибо противоре-
чит сути производства благ. 

А выдумка, есть выдумка и даже блажь, не име-
ющая ничего общего с наукой. Но беда в том, что 
ей следуют не только ученые экономисты рыноч-
ной ориентации. Этой выдумке, преподносимой 
экономистами в качестве экономического закона, 
доверяют политические и государственные дея-
тели. Их доверие осуществляется в виде принятых 
в государстве законов. И по этим законам в бухгал-
терских документах о деятельности предприятий 
доход, за вычетом расходов на зарплату и произ-
водственные издержки, идет на счета владельцев 
средств производства мимо государственного бюд-
жета. 

При таких обстоятельствах останавливается 
развитие производительных сил. А останавли-
вается оно потому, что у государства нет средств 
на бесплатное образование, лечение и обеспечение 
производительных сил, включая научных работни-
ков, квартирами.

Значит, в современной России, капиталистиче-
ские производственные отношения, узаконенные 
государством, тормозят развитие производитель-
ных сил. 

Но торможение – это не есть абстракция, для 
понимания которой необходимо получить выс-
шее образование. Торможение это отражается 
на  сокращении числа занятых в  производстве, 
на  ухудшении социального положения занятых 
в производстве, на росте потребления благ граж-
данами, не занятыми в производстве, на снижении 
числа ученых в  развитии обороноспособности, 

на  снижении развития социальных институтов. 
Как следствие – снижение экономической мощи 
государства, рост инфляции и снижение уровня 
жизни. 

Но есть ли эти реалии в России? К сожалению, 
и для руководства, и для апологетов капитализма, 
именно это наблюдается в России в течение послед-
них двадцати лет. В результате, управленцам госу-
дарства приходится идти на крайне непопулярные 
меры в  виде повышения пенсионного возраста, 
введения платного обучения, платной медицины, 
непрерывного повышения цены на энергетические 
ресурсы и жилищно-коммунальные услуги.

То же самое происходит во всех без исключе-
ния странах Европы и Америки. 

В США «неожиданно» стало достоянием 
средств массовой информации, что «В 2016 году 
к «новым голодным» относили 41,2 млн. амери-
канцев» и что «Это невероятно, но 43% всех аме-
риканских семей каждый год тратят больше, чем 
зарабатывают» [30, 31].

Но что такое «относили» 41,2 млн. и 43%? Это 
есть следствие капитализма, выражающееся в огра-
ничении развития производительных сил.

Такое развитие капиталистической системы 
производства в США было обосновано Марксом 
в 1859 г. на основе исторических фактов развития 
экономического организма.

Но если в США приближение к этому происхо-
дило с 1776 г. по 2018 г. (220 лет), то Россия достигла 
такого же состояния всего … за 28 лет от даты раз-
рушения СССР.

Разве в сегодняшней России ухудшение соци-
ального положения многомиллионного населения 
остановилось на  повышении пенсионного воз-
раста? Увы, нет. На граждан и руководство сва-
ливается ни чем не предотвращаемая беда. И эта 
беда, опять-таки, связана с элементом «Еда». Рос-
сиянам сообщили (не правительство) в прогнозе 
(научно обоснованный экспертами документ), что 
уже к середине свежего Нового 2019 г. продукты 
подорожают не менее, чем на 8% [32]. А это значит, 
что к 40 % российского населения, находящегося за 
чертой бедности, прибавится еще около 15%. 

Не трудно убедиться, что именно капитализм, 
а не коммунизм, ограничивает развитие произво-
дительных сил в странах с капиталистическими 
производственными отношениями.
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Именно это противоречие, как причину соци-
альной революции в соответствующих формациях 
общества, установил Маркс в 1859 г. [23, С. 7].

Стало быть, академик АН СССР Т.И. Заслав-
ская, как специалист по начислению заработной 
платы в колхозах, получавшая, как социолог-опро-
сник, за свои опросы в колхозах самую высокую 
зарплату в мире, ошиблась в своей констатации 
о  неспособности коммунистических производ-
ственных отношений к «эффективному использо-
ванию трудового и интеллектуального потенциала» 
СССР. 

Ошибка заключалась в  том, что, как обо-
сновано выше, «обострение продовольственной 
проблемы» в  СССР происходило не вследствие 
«неспособности» коммунистических экономиче-
ских отношений. Происходило это обострение 
из-за реализации в  СССР положений аграрных 
наук, являвшихся заблуждениями, и, потому, 
подорвавших производство пищи. 

Вместе с тем, руководство ЦК КПСС, доверив-
шись экономистам, как ученым, в том, что комму-
низм ограничивает развитие производительных 
сил, для решения продовольственной проблемы, 
стали просить этих экономистов разработать 
планы по переходу к рынку. 

Планы были разработаны под руководством 
главы рабочей группы по разработке единой союз-
ной программы по переходу к рыночной эконо-
мике академика (1987 г.) С.С. Шаталина, академика 
(1974  г.) А.Г. Аганбегяна и академика (1987  г.)  
Л.И. Абалкина. Академики, вместе с остальными 
экономистами СССР и с  помощью централизо-
ванной власти, стали заменять коммунистические 
производственные отношения в СССР на капита-
листические. 

Но поскольку именно ничем не обоснованные 
планы по сносу коммунистической экономической 
системы явились главной причиной разрушения 
СССР, постольку нет никаких оснований винить 
в  слабости коммунистическую экономическую 
систему. 

Эта система – объект неодушевленный.  
А значит, ее разрушили. И разрушили те, кто в пер-
вую голову должен был разобраться в причинах 
нарастания проблем с элементом «Еда».

Вместе с тем, ослабление СССР исчерпывающе 
объясняется нарастанием в СССР продовольствен-

ной проблемы из-за наличия в аграрных науках 
заблуждений. 

Этим же объясняется продолжение обостре-
ния продовольственной проблемы и в  совре-
менной России. Только руководству России, уже 
капиталистической, еще сложнее справляться 
с нарастающим дефицитом отечественного про-
довольствия из-за тормозящего в России действия 
капиталистических производственных отноше-
ний и обязательств перед капиталистическими 
странами об их снабжении всеми материальными 
ресурсами России.

В результате, одни граждане России практи-
чески не производят благ, а торгуют в магазинах 
благами, произведенными в иных странах. Дру-
гие же граждане тратят на приобретение этих благ 
деньги от продажи ресурсов за рубеж, не принимая 
в добыче ресурсов никакого сущностного участия. 
А значит, инфляция будет расти до тех пор, пока 
гражданам России не будет предоставлена возмож-
ность быть занятыми в российских промышленных 
и сельскохозяйственных предприятиях. 

Тем временем в  капиталистических странах 
Запада экономисты-прагматисты и политики 
западных цивилизаций удовлетворены доказа-
тельствами о верности теории Маркса о стадиях 
развития социально экономического организма 
и причинах их смены. Поэтому ученые на Западе 
с большим воодушевлением обращаются к трудам 
классиков политической экономии. 

Они знают, что такое революция (на примере 
Великой Октябрьской Социалистической Револю-
ции) и как она относится к профессорам-экономи-
стам-философам. Учитывают они и обстоятельство 
приближения всемирного голода. А значит, эмигри-
ровать некуда. И вполне логично, западные ученые 
хотят быть причастными к облегчению бед обще-
ства на основе формационной теории Маркса и 
Энгельса.

Пока российские ученые, посоветовавшие, 
организовавшие и принявшие активное участие 
в  Перестройке–1991, констатируют ухудшение  
экономической ситуации в  России, западные 
ученые выпускают массовым тиражом самую 
популярную на западе брошюру о неизбежности 
коммунистического строя [33]. 

Тем временем, в России продолжают полагаться 
на науку, а наука – на руководство РФ.
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Свидетельством этому является встреча  
В.В. Путина с академиком А.М. Сергеевым [34].

На этой встрече А.М. Сергеев сказал «Мы сей-
час планируем создать прямо внутри Российской 
академии наук такой центр научного обеспечения 
стратегического планирования и будем просить 
вашей поддержки в этом вопросе».

Эта инициатива представляется весьма важ-
ной. «Центр научного обеспечения стратегического 
планирования», вероятно, окажет научную помощь 
созданному в 1999 г. фонду «Центр Стратегического 
Развития» [35, 36].

Однако плодотворному сотрудничеству двух 
центров могут помешать не только описанные 
выше заблуждения. Этому будут препятство-
вать и иные заблуждения, составляющие систему 
заблуждений в аграрных и связанных с ними нау-
ках [37, 38].

Плодотворной работе «Центра научного обе-
спечения…», в соответствие не со здравым смыс-
лом, а в соответствие со смыслом слова «научное», 
примененного Президентом РАН, будут мешать 
отмеченные выше заблуждения в аграрных и иных 
науках.

Значит, именно сообществу ученых РАН, 
финансируемому из бюджета государства, придется 
тщательно проанализировать эти заблуждения 
на предмет степени их препятствования разработке 
стратегических планов. Заметим, при этом, что 
речь не идет о выявлении возможных заблужде-
ний, что трудно, а речь идет об оценке выявленных 
заблуждений [37, 38].

К сожалению, оценка заблуждений – весьма 
сложное мероприятие. Начиная с  древних вре-
мен главным приемом оценки заблуждений был 
прием осуждения авторов вскрытия заблуждений 
к сожжению на кострах или протаскиванию трупа 
авторов открытий по мостовой. Одно из последних 
мероприятий такого рода было применено к выда-
ющемуся исследователю радуги, физику-оптику 
Марку Антонию де Доминису. 

Сейчас ситуация в России чрезвычайно слож-
ная. Уже сейчас денег не хватает для поддержания 
научных исследований внутри РАН. Обнаружи-
лось отставание России по числу ученых на 1000 
жителей России. Ощущается острая нехватка 
в научных кадрах в самой РАН. При этом все эти 
неутешительные факты – есть следствие стагнации 

экономического организма России. Но поскольку, 
что очевидно, состояние экономики напрямую 
связано с эффективностью научной деятельности, 
постольку выявление помех научной деятельности 
– не есть научный грех, а есть острая необходи-
мость и научное благо.

Во все времена заблуждения в исследователь-
ском деле мешали продвижению науки даже в тех 
случаях, когда исследованиями занимались бес-
спорные гении. Так, занятие по получению золота 
гениальным ученым Ньютоном не привело, ров-
ным счетом, ни к каким успехам. 

Стало быть, разработка методики оценки 
исследований, приведших к выявлению наличия 
заблуждений в  науках, является остроактуаль-
ной, так как сами заблуждения вскрыты, а рассмо-
трение научным сообществом этих заблуждений 
отсутствует. Значит, научное обеспечение страте-
гического планирования развития России может 
не состояться. 

Конечно, ответственность персоналий за срыв 
столь мощного замаха в отношении персоналий 
может и не наступить (сталинизм в  прошлом). 
Но коллективная ответственность, которая может 
выразиться в  дальнейшем сокращении средств 
на содержание РАН из-за остановки развития эко-
номики, – вполне реальна и неотвратима. 

А еще острее ставит вопрос нарастающая кол-
лективная ответственность в виде снижения благо-
состояния граждан России со всеми вытекающими 
отсюда следствиями по Марксу.

Стало быть – регламентация рассмотрения 
научных заблуждений, – остроактуальная.

Вместе с тем, разработка методики и ее приня-
тие не представляют каких-либо затруднений для 
научного сообщества. 

Так, Аристотель полагал, что решение спорных 
вопросов в науке должно осуществляться посред-
ством дискуссий. Но участие в дискуссиях, по Ари-
стотелю – сугубо добровольное. И это не случайно 
– во времена Аристотеля за научные труды и зва-
ния не платили. 

В нашем же случае, государство российское не 
только надеется на активизацию научной деятель-
ности, но всячески это поощряет. Значит, в оценке 
вскрытых заблуждений участие академиков про-
сто необходимо. Но участие это, в виду важности 
вопроса, должно быть регламентировано, чтобы 
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свести ошибки при рассмотрении заблуждений 
к минимуму.

Поскольку заблуждения одинаково вредны как 
для вскрывших их граждан, так и для носителей 
заблуждений из числа ученых и чиновников госу-
дарства, то на время рассмотрения заблуждений 
стороны должны быть в одинаковой степени при-
держиваться разработанных научным сообществом 
правил.

Главное из правил, кроме соблюдений этики, 
заключается в приведении оппонирующей сторо-
ной конкретных обоснований, которые, по мнению 
этой стороны, доказывают несостоятельность обо-
значенного другой стороной обоснования наличия 
того или иного заблуждения.

При этом под обозначенным доказательством 
заблуждения понимается выраженное вербально 
обоснование.

Под доказательством несостоятельности выра-
женного вербально обоснования какого-либо 
заблуждения понимается опровержение с приве-
дением научных обоснований.

Проведение дискуссии должно быть засте-
нографировано и опубликовано в вестнике РАН  
по соответствующему направлению.

Документ, регламентирующий проведение дис-
куссии, должен быть согласован с юридическими 
ведомствами России и утвержден Президентом 
РАН.

Вероятно, необходимо внести поправки и 
в  Федеральный Закон о  науке и государствен-
ной научно-технической политике от  7 августа 
1996 года.

Выводы

1. Теория социально-экономического орга-
низма государства, основанная на трудах великих 
ученых, включая древнегреческих исследовате-
лей Гесиода, Ксенофонта, Платона, Аристотеля, 
французского политэкономиста Монкретьена, ан-
глийских экономистов Петти, Смита и Рикардо, 
немецких социологов Маркса и Энгельса, и заклю-
чающаяся во взаимодействии производственных 
отношений, определяемой формой собственности 
на средства производства, и производительных сил, 
– является верной. 

Эта теория соответствует сути производства 
и распределения благ внутри любого государства. 

2. Формационная теория развития и смены 
форм государств – соответствует сути происшед-
ших в истории событий. Эта теория описывает по-
ступательное (прогрессивное) развитие обществен-
ных форм жизни на Земле.

3. Смена одной формы государства на дру-
гую форму происходит в  точном соответствии 
с законом, выявленным Марксом. По этому зако-
ну, замена одной формы на другую происходит при 
наступлении момента, когда производственные от-
ношения становятся оковами для развития произ-
водительных сил. 

4. Сообщества людей на любой стадии своего 
развития могут быть разрушены:

 – агрессией со стороны других сообществ,
 – снижением естественного почвенного пло-

дородия до критических уровней.
 Разрушение СССР было обусловлено сниже-

нием почвенного плодородия, допущенным из-за 
следования в земледелии научным заблуждениям 
в аграрных и экономических науках, 

5. Низкий уровень состояния социально-э-
кономического организма России определяется 
капиталистическими производственными отно-
шениями и ведением сельского хозяйства и про-
мышленности по положениям аграрных и экономи-
ческих наук, являющихся заблуждениями. 

6. Без замены заблуждений в науках на зна-
ния, осуществление научного обеспечения стра-
тегического планирования развития России не 
представляется возможным. Для преодоления за-
блуждений необходима разработка и принятие по-
ложения о дискуссиях.
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Перед вами первая книга-проект из серии «Проекты России».  
Она начинает серию и своей неординарностью даёт надежду и на по-
следующие интересные встречи. «Устроение Державы» – это серьёзная 
попытка представить образ нашего будущего от концепции до конкрет-
ных путей её реализации, от социальной метафизики до проекта.

Книга представляет проект устроения социальности на принципах 
целостности и гармонии, единства и многообразия, жизненности и 

целеполагания, равновесия и цикличности. Это попытка реализовать в социальности общий для мироздания 
принцип общего оборота и встречного движения; реализовать в нашей социальности свойственное Русской ци-
вилизации и Божественным принципам мироустройства. Предлагается решение многих вопросов – от мировоз-
зренческих до конкретных практических. Например, как запустить экономику с нуля.

Автор выделяет две важные для устроения социальности идеи: троичности мироустройства (как явления)  
и круговорота, обмена энергией (как процесса).

Уникальность нашего времени, считает С.Алфёров, заключается в том, что: 1) мы достигли пределов освое-
ния Земли, 2) рассыпались все идеологические конструкты, при этом 3) информация стала всеобщей и глобаль-
ной. Мы живём в смутное время в интеллектуальном пространстве: так много искажено! Утрачена целостность, 
нет у человека полноты восприятия и действия, отсутствует цель осмысления и реализации призвания. Человек  
запутался и не понимает, что ему надо…

В книге даны новые подходы к описанию общества, начала иной теории общества, наследующей представ-
ление, образ Русской цивилизации. Автор помогает разобраться: не отбрасывать всё, что было до этого, а найти 
зёрна истины, увидеть ошибки, искажения смыслов и определить действительное содержание понятий.

Алферов С.А. Устроение Державы. / Проекты России. – М.: Стигмарион, 
2017. – 496 с. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
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Безопасность на транспорте имеет жизненно 
важное значение для экономики и общества Рос-
сийской Федерации, и она в значительной степени 
зависит от  качественной работы подразделений 
транспортной безопасности. Ключевой мерой обе-
спечения безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры является процедура досмотра 

пассажиров и их багажа. Для обнаружения запре-
щенных предметов применяется специальная рент-
геновская аппаратура. Главной задачей операторов 
досмотра является интерпретация рентгеновских 
снимков в  целях ответа на вопрос, является ли 
багаж безвредным или же он содержит запре-
щенный предмет и, следовательно, он требует 

УДК658.71.08, 519.87
ГЛАДКИХ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ,
ВОЛКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ,
ПИСАРЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ ПРАВИЛ В БАЗЕ ЗНАНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОПЕРАТОРОВ ДОСМОТРА  

НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АННОТАЦИЯ

В статье предложен новый подход к оценке уровня компетентности операторов досмотра. Предлагается применить 
нейросетевые технологии, а также аппаратурные методы психофизиологического мониторинга состояния оператора 
в процессе тренажерной подготовки. В качестве аппаратурных методов обосновано использование системы регистрации 
движения глаз и частоту сердечных сокращений для оценки психофизиологической напряженности. Проведены 
экспериментальные исследования и разработаны нечеткие базы знаний Сугено и Мамдани. Анализ показал, что нечеткая 
базы знаний Сугено по критерию средней квадратической ошибки точнее чем база знаний Мамдани.

Ключевые слова: транспортная безопасность; оператор досмотра; компетентность; нечеткая база знаний Сугено; 
нечеткая база знаний Мамдани; нейросетевая модель; субтрактивная кластеризация.

GLADKIH А. А.,
VOLKOV A. K.,
VOLKOV A. K. 
PISAREV S.G.

DESIGNING OF FUZZY RULES IN THE BASIS OF KNOWLEDGE OF THE INTELLECTUAL 
SYSTEM OF EVALUATION OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF OPERATORS ON THE 

BASIS OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES
ABSTRACT

The article proposes a new approach to assessing the level of competence of inspectors. It is proposed to apply neural network 
technologies, as well as instrumental methods of psycho-physiological monitoring of the operator’s state in the process of simulator 
training. As an instrumental method, the use of an eye movement detection system and heart rate to assess psycho-physiological 
tensions is justified. Experimental studies were conducted and fuzzy knowledge bases of Sugeno and Mamdani developed. The 
analysis showed that Sugeno’s fuzzy knowledge base by the criterion of the mean square error is more accurate than the Mamdani 
knowledge base.

Keywords: transport security; screening operator; competence; fuzzy knowledge base of Sugeno; Mamdani fuzzy knowledge 
base; neural network model; subtractive clustering.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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вторичного досмотра (обычно с использованием 
ручного досмотра и/или детектора обнаружения 
взрывчатых веществ). Несмотря на постоянное 
совершенствование рентгеновской аппаратуры, 
уровень компетентности оператора досмотра явля-
ется основным фактором, определяющим уровень 
транспортной безопасности. В связи с этим, акту-
альной задачей является разработка предложений 
по совершенствованию процесса профессиональ-
ной подготовки данных специалистов. Целью дан-
ной работы является обоснование возможности 
применения нейросетевых технологий, а также 
аппаратурных методов психофизиологического 
мониторинга состояния оператора в процессе тре-
нажерной подготовки.

Одним из перспективных направлений совер-
шенствования тренажерных комплексов подго-
товки операторов досмотра является внедрения 
механизмов психофизиологического мониторинга 
состояния обучающихся. В  качестве аппаратур-
ных методов предлагается использовать систему 
регистрации движения глаз (СРДГ) и частоту 
сердечных сокращений (ЧСС) для оценки пси-
хофизиологической напряженности. В работе [1] 
представлены некоторые результаты применения 
СРДГ при оценке компетентности операторов. При 
этом не в полной мере затронут вопрос учета пси-
хофизиологической напряженности. В связи с этим 

в условиях возрастания количества обрабатывае-
мой информации необходимо применять методы 
интеллектуального анализа данных. В  данной 
работе предлагается использовать нечеткие базы 
знаний (НБЗ), спроектированные с применением 
нейросетевых технологий.

Нечеткая логика – это мощная методология 
решения проблем со многими приложениями 
в задачах управления и обработки информации. 
В общем смысле, нечеткая логика отражает меха-
низм принятия решений человеком, способного 
работать с приблизительными данными и при этом 
получать точные решения. В отличие от классиче-
ской логики, которая требует глубокого понимания 
системы, точных уравнений и точных численных 
значений, нечеткая логика предполагает альтер-
нативный подход, который позволяет моделиро-
вать сложные системы, используя более высокий 
уровень абстракции, исходящий из наших знаний 
и опыта. Известны два основных вида НБЗ: тип 
Сугено и тип Мамдани [2]. Проектирование НБЗ 
Сугено включает два основных этапа. Первый 
заключается в нахождении основной структуры 
НБЗ с  помощью субтрактивной кластеризации 
(рисунок 1). Второй – оптимизация параметров 
функций принадлежности (ФП) и весов правил 
с применением ANFIS-алгоритма (ANFIS – Adaptive 
Network Based Fuzzy Inference System).

Рисунок 1 – Алгоритм субтрактивной кластеризации
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Проектирование НБЗ Мамдани осуществля-
ется на основе алгоритма нечетких с-средних (fuzzy 
c-means, FCM), который представлен на рисунке 2.

Таким образом, проектирование НБЗ с при-
менением алгоритмов кластеризации заключа-
ется в нахождении кластеров в исходных данных 
и представление этих кластеров в виде нечетких 
правил [3].

В работах [4] и [5] представлены результаты 
проектирования НБЗ для идентификации зависи-
мостей при решении задач прогнозирования элек-
тропотребления и оценки неисправной главного 
судового дизельного двигателя соответственно.

Для получения экспериментальных данных 
были протестированы 35 курсантов ФГБОУ ВО 
«Ульяновский институт гражданской авиации 

Рисунок 2 – Алгоритм нечетких с-средних
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имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
очной формы обучения, направления подготовки 
25.03.03 Аэронавигация, профиля подготовки 9. 
Обеспечение авиационной безопасности. Кур-
санты прошли необходимое обучение в  Авиа-
ционном учебном центре и имели сертификат 
авиационного специалиста. В качестве СРДГ при-
менялся мобильный ай-трекер Eye Tracking Glasses 
2.0 фирмы «SensoMotoric Instruments». Для мони-
торинга ЧСС использовался комплект устройства 
психофизиологического тестирования Устройство 
психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 
«Психофизиолог» (далее «Психофизиолог»).

Экспериментальное тестирование заключалось 
в следующем:

Во-первых: создание блока тестовых рентгенов-
ских изображений багажа и ручной клади, включа-
ющего 20 изображений;

Во-вторых: предобработка изображений 
с использованием программного обеспечения «SMI 
BeGaze 3.7»;

В-третьих: тестирование курсантов при реше-
нии ими задачи зрительного поиска запрещенных 
предметов. Рентгеновское изображение предъяв-
лялось с экспозицией в 10 секунд. Во время тести-
рования регистрировалась глазодвигательная 
активность и ЧСС;

В-четвертых: формирование набора данных 
для проектирования НБЗ.

Исходная выборка была поделена на обучаю-
щую (30 курсантов) и тестовую (5 курсантов).

Глазодвигательная активность курсантов 
характеризовалась следующими 3 показателями:

Первый показатель (in1), рассчитывается 
по формуле (1):

,(1)

где DTоп – среднее время удержания взгляда испы-
туемого в AOI, содержащую запрещенный к про-
возу предмет, мс.;

DTнеоп – среднее время удержания взгляда 
испытуемого в AOI, не содержащую запрещенный 
к провозу предмет, мс.;

1/FCоп – частота наблюдения j-го опасного пред-
мета;

1/FCнеоп – частота наблюдения l-го неопасного 
предмета;

k – количество тестовых рентгеновских изобра-
жений, шт.

n – количество AOI, содержащих запрещенный 
к провозу предмет, шт.;

m – количество AOI, не содержащих запрещен-
ный к провозу предмет, шт.

Второй показатель (in2), рассчитывается 
по формуле (2):

,                                (2)

где SEоп – индекс, характеризующий схему фикса-
ции внимания испытуемого, равный 0 или 1, в том 
случае если испытуемый начал схему поиска с AOI, 
содержащую опасный или запрещенный к провозу 
предмет или вещество, показатель равен 1 в ином 
другом случае показатель равен 0;

k – количество тестовых рентгеновских изобра-
жений, шт.

Третий показатель (in3), рассчитывается 
по формуле (3):

,   (3)

где ETоп – средняя продолжительность времени 
от  начала эксперимента до первой фиксации 
в AOI, содержащей запрещенный к провозу пред-
мет, мс.;

ETнеоп – средняя продолжительность времени 
от начала эксперимента до первой фиксации в AOI, 
содержащей запрещенный к провозу предмет, мс.;

Sоп – доля площади j-го опасного предмета 
относительно общей площади стимула;

Sнеоп – доля площади l-го неопасного предмета 
относительно общей площади стимула;

k – количество тестовых рентгеновских изобра-
жений, шт.;

n – количество AOI, содержащих запрещенный 
к провозу предмет, шт.;

m – количество AOI, не содержащих запрещен-
ный к провозу предмет, шт.

ПФН курсантов была представлено следующим 
относительным показателем:

Показатель (in4) рассчитывается следующим 
образом:
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                                (4)

где  – текущее значение ЧСС оператора и  
 – фоновое значение ЧСС.

Выходная переменная (out1) была представлена 
частотой обнаружения запрещенных предметов. 

Проектирование НБЗ осуществлялось по кри-
терию средней квадратической ошибки (root-mean-
square error, RMSE), согласно формуле (5): 

        (5)

где M – количество пар экспериментальных дан-
ных; P – вектор параметров функций принадлеж-
ности (ФП) входных переменных (x) и выходной 
(y); W – вектор весовых коэффициентов правил 
базы знаний; ),,( rXWPF  – результат расчета 
нечеткой базой знаний. 

В целях робастного оценивания исходных 
данных была использована программа «Statistica». 
На рисунке 3 показаны описательные статистики 
исходных параметров анализа. 

Оценка робастности проводилась по следую-
щим параметрам [6]:

– усеченное среднее (среднее значение после 
удаления выбросов);

– винсоризованное среднее (среднее значение 
после замены выбросов процентилью, по которой 
сделано усечение);

– критерий Граббса для выбросов.
Исходя из рисунка 3 видно, что среднее ариф-

метическое, усеченное среднее и винсоризованное 
среднее имеют приблизительно равные значения 
для каждого из оцениваемых параметров. Кри-
тическое значение критерия Граббса для уровня 

значимости 0,01 составляет 3,33. Для анализируе-
мых параметров критерии Граббса равны 2,207525; 
2,006237; 2,603334; 3,036886; 2,001045 и не превы-
шают критического значения; при этом уровни 
значимости равные 0,795209; 1; 0,219935; 0,038577; 
1 соответсвенно выше выбранного уровня. Таким 
образом, проведенный анализ позволил обосновать 
отсутствие выбросов в исходных данных и пригод-
ность их для последующего анализа.

Проведенный факторный анализ исходных 
данных (методом «варимакс») подтвердил, что все 
исследуемые показателя несут достаточную фак-
торную нагрузку и могут быть использованы для 
анализа (рисунок 4).

Проектирование НБЗ осуществлялось в пакете 
Fuzzy Logic Toolbox системы Matlab. Формирование 
нечеткого вывода типа Сугено было реализовано 
с использованием функции genfis2. Были выбраны 
следующие параметры алгоритма субтрактивной 
кластеризации: радиус кластеров – 0,7 (значение 
устанавливается из диапазона [0, 1]); коэффици-
ент подавления – 1,25; коэффициент принятия – 
0,5; коэффициент отторжения – 0,15. На рисунке 
5 показана схема спроектированной НБЗ Сугено. 

Спроектированная НБЗ включает в себя 3 пра-
вила, которые характеризуют три найденных кла-
стера:

ЕСЛИ in1=in1cluster1 И in2=in2cluster1 И 
in3=in3cluster1 И in4=in4cluster1, ТО out1=out-

1cluster1;
ЕСЛИ in1=in1cluster2 И in2=in2cluster2 И 

in3=in3cluster2 И in4=in4cluster2, ТО out1=out-
1cluster2;

ЕСЛИ in1=in1cluster3 И in2=in2cluster3 И 
in3=in3cluster3 И in4=in4cluster3, ТО out1=out-

1cluster3.

Рисунок 3 – Описательные статистики робастной оценки 
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Ошибка на обучающей выборке равна – trn-
RMSE1=0,0084 , на тестовой – chkRMSE1=0,0445. 

Рисунок 6 а отражает результаты тестирования 
НБЗ на обучающей выборке. 

Рисунок 4 – Матрица факторных нагрузок

Рисунок 5 – Схема спроектированной нечеткой базы знаний Сугено

а)                                                                                                           б)
Рисунок 6 – Результаты тестирования модели

а) после субтрактивной кластеризации; б) после ANFIS-обучения
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Спроектированная НБЗ типа Сугено на основе 
субтрактивной кластеризации не вполне точно опи-
сывает экспериментальными данными (рисунок 6а). 
Согласно описанному выше подходу обучим данную 
модель ее с помощью ANFIS-алгоритма. Количество 
итераций обучения зададим равное 18. Согласно 
рисунку 6б можно сделать вывод, что точность 
модели возросла. Ошибки после ANFIS-обучения 
равны trnRMSE2= 0,0049 и chkRMSE2= 0,0275.

На рисунке 7 представлена зависимость зна-
чений ошибок от  количества итераций ANFIS-
алгоритма.

Анализ графика на рисунке 7 позволяет сде-

лать вывод, что ошибка на тестовой выборке 
достигает наименьшего значения на 7-й итерации 
(chkRMSE=0,0246). При этом ошибка на обучающей 
выборке снижается на протяжении всех 18 итера-
ций. Полученная нейро-нечеткая модель представ-
лена на рисунке 8.

ФП в посылках правил описываются кривыми 
гауссовского типа, согласно формуле (6) [2]:

,                      (6)

где b – координата максимума ФП;
c – коэффициент концентрации ФП.

Рисунок 7 – Зависимость значений ошибок от количества итераций ANFIS-алгоритма

Рисунок 8 – Структура нейро-нечеткой модели
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Пример вида ФП для входной переменной in4 
нечетким кластерам до обучения и после ANFIS-об-
учения представлены на рисунке 9. Параметры всех 
ФП представлены в таблице 1

Полученные значения заключений правил для 
базы знаний Сугено представлены в таблице 2.

Исходя из таблицы 1 и 2 видно, что в резуль-
тате ANFIS-обучения были уточнены как параме-
тры ФП, так и параметры в заключениях нечетких 
правил.

Сравним спроектированную НБЗ Сугено 

с базой знаний Мамдани. Проектирование базы 
знаний Мамдани реализовано с  применением 
функции genfis3. Были выбраны следующие пара-
метры алгоритма FCM: количество кластеров – 3; 
экспоненциальный вес – 2; значение улучшения 
целевой функции за одну итерацию – 0,00001; 
количество итераций – 100. В результате кластери-
зации получена матрица координат центров нечет-
ких кластеров (каждая строка матрицы описывает 
центр одного кластера) (таблица 3) и матрица сте-
пеней принадлежности объектов кластерам. 

     
а)                                                                                                      б) 

Рисунок 9 – Пример функций принадлежности 
а) до обучения; б) после ANFIS-обучения

Таблица 1
Параметры ФП НБЗ Сугено

Входная
переменная Кластер

до обучения после ANFIS-обучения
b c b’ c’

in1
cluster1 2,668 0,441 2,671 0,443
cluster2 3,413 0,441 3,413 0,444
cluster3 3,573 0,441 3,572 0,441

in2
cluster1 0,1 0,074 0,077 0,066
cluster2 0,1 0,074 0,126 0,070
cluster3 0 0,074 0,0005 0,075

in3
cluster1 1,967 0,859 1,967 0,861
cluster2 1,865 0,859 1,86 0,857
cluster3 3,452 0,859 3,452 0,860

in4
cluster1 0,987 0,035 0,986 0,039
cluster2 0,956 0,035 0,945 0,023
cluster3 0,865 0,035 0,866 0,038

Таблица 2
Заключения НБЗ Сугено

Выходная переменная (out1)
Кластер до обучения после ANFIS-обучения

1 2 3
cluster1 0,31+0,9432in1-0,2238in2-0,01595in3+0,4891in4 1,281+0,02203in1-0,01662in2-0,00039in3-0,3849in4

cluster2 -0,005155+0,1441in1+0,1199in2
+0,001565in3+0,3977in4

-0,154+0,1672in1+0,1938in2
+0,003474in3+0,4531in4

cluster3 0,7259+0,003549in1-2,492in2
+0,0007605in3+0,126in4

0,7096+0,00613in1+3,61in2
+0,002314in3+0,1281in4
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В результате из экспериментальных данных 
экстрагирована база знаний, также содержащая  
3 нечетких правила (рисунок 10). Значения 
ошибок равны trnRMSE3= 0,0304 и chkRMSE3= 
0,0349. 

Параметры ФП (гауссовского типа) представ-
лены в таблице 5.

На рисунке 11 представлены примеры ФП 
нечетким кластерам для одной входной и выход-
ной переменной.

Таблица 3
Координаты центров нечетких кластеров

Кластер Координаты
cluster1 3,263 0,032 3,276 0,895
cluster2 3,317 0,125 2,008 0,957
cluster3 2,617 0,074 1,944 0,981

Рисунок 10 – Схема синтезированной нечеткой базы знаний Мамдани

Таблица 5
Параметры функций принадлежности базы знаний Мамдани

Переменная Кластер b c
1 2 3 4

in1
cluster1 3,317 0,299
cluster2 3,264 0,254
cluster3 2,617 0,335

in2
cluster1 0,125 0,061
cluster2 0,052 0,031
cluster3 0,064 0,074

in3
cluster1 2,008 0,329
cluster2 3,279 0,516
cluster3 1,945 0,326

in4
cluster1 0,957 0,020
cluster2 0,894 0,037
cluster3 0,981 0,019

out1
cluster1 0,914 0,024
cluster2 0,0869 0,032
cluster3 0,946 0,017
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Для оценки качества разбиения исходных дан-
ных на 3 нечетких кластера рассчитаем индекс Хей-
Бени (Xei-Beni, XB) по формуле (7):

            (7)

Полученное значение индекса XB согласно фор-

муле (7) составило 0,5348. Хороший результат разби-
ения на нечеткие кластеры соответствует критерию 
XB<1. Таким образом, можно сделать вывод, что 
получено оптимальное разбиение на кластеры.

Согласно таблицы 6 видно, что НБЗ Сугено на 
основе субтрактивной кластеризации и ANFIS-
алгоритма лучше НБЗ Мамдани аппроксимирует 
исследуемую зависимость.

      
а)                                                                                             б)
Рисунок 11 – Функции принадлежности нечетким кластерам

а) ФП нечетким кластерам переменной in4; а) ФП нечетким кластерам переменной out1

Таким образом, в данной работе предложен и 
апробирован новый подход к оценке уровня ком-
петентности операторов досмотра, заключающийся 
в применение аппаратурных методах мониторинга 
психофизиологического состояния обучающихся 
с последующим проектированием НБЗ.

Список литературы

1. Волков Ан.К., Ионов В.В. Совершенствова-
ние организации профессиональной подготовки 
операторов досмотра с применением системы ре-
гистрации движения глаз и методов кластерного 
и дискриминантного анализа // Научный вестник 
МГТУ ГА. – 2018. – Т. 21 (3). – C. 45-36.

2. Штовба С.Д. Проектирование нечетких си-
стем средствами MATLAB. – М.: Горячая линия – 
Телеком, 2007. – 288 с.

3. Штовба С.Д., Мазуренко В.В., Тылец Р.О. 
Информационная технология нечеткой идентифи-

кации для синтеза точных, компактных и интер-
претабельных баз знаний // Computer Science and 
Telecommunications. – 2016. – № 1 (47). – С. 8-22.

4. Глебов А.А. Модель краткосрочного прогно-
зирования электропотребления с помощью нейро- 
нечетких систем // Южно-Российский вестник  
геологии, географии и глобальной энергии. – 2006. 
– № 7 (20). – С. 142-146. 

5. Полковникова Н.А., Курейчик В.М. Нейро-
сетевые технологии, нечеткая кластеризация и 
генетические алгоритмы в  экспертной системе 
// Известия ЮФУ. Технические науки – 2014. –  
№7 (156). – С. 7-15.

6. Гашев С.Н., Бетляева Ф. Х., Лупинос М.Ю. 
Математические методы в биологии: Анализ био-
логических данных в системе Statistica: учебное по-
собие. Тюмень: Издательство Тюменского государ-
ственного университета, 2014. – 208 с.

Таблица 6
Результаты сравнения полученных моделей

Модель RMSE на обучающей выборке RMSE на тестовой выборке
Модель Сугено (без ANFIS-обучения) 0,0084 0,0445
Модель Сугено (с ANFIS-обучением) 0,0049 0,0275

Модель Мамдани 0,0304 0,0349

Статья поступила в редакцию 14 января 2019 г.
Принята к публикации 21 марта 2019 г.



Научный журнал108

ПШЕНКО КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ,
ЮСУБОВА АЙНУР НУРАСЛАНОВНА 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается влияние процессов образования на  безопасность. Обозначена важность исследования 

вопросов образования в контексте безопасности и мира. Показано различие систем образования стран постсоветского 
пространства в зависимости от геополитических интересов.

Ключевые слова: образование; безопасность; национальная безопасность; постсоветское пространство; сфера 
образования.

PSHENKO K. A.,
YUSUBOVA A. N.

 EDUCATION AS A SECURITY FACTOR IN THE POST-SOVIET SPACE

ABSTRACT
The article deals with the impact of the educational processes on safety issues. It is reported about the importance of the study 

of education within security and peace issues. The difference of post-Soviet countries’ education systems is shown, according to 
geopolitical interests of the states.

Keywords: education; security; national security; post-Soviet countries; education sector.

Образование сегодня является важным фак-
тором, определяющим положение государства 
в современном мире и на международной арене. 
Поскольку в настоящее время наблюдается смеще-
ние движущих сил из материальной в интеллекту-
альную сферу, оно приобретает геополитическую 
направленность и становится инструментом «мяг-
кой силы» государств.

Исходной функцией образования как соци-
ального института – социализация и гуманизация 
новых поколений сограждан, является передача 
«опыта поколений». Однако, распад некогда еди-
ного образовательного пространства СССР повлек 
за собой поиск национальных идентичностей, 
выстраивание новой (или сохранение существо-
вавшей) системы и структуры образования, что 
привело к принципиальному изменению категорий 

оценки образования как социального института: 
от гуманитарного к геополитическому, и сегодня 
деятельность ведущих игроков на поле образова-
тельного пространства постсоветских государств 
показывает, что сотрудничество в области образо-
вания перестает быть исключительно гуманитар-
ным, а приобретает все более явственные черты 
активного инструмента «мягкой силы» в реализа-
ции геополитических интересов.

На сегодняшний день нельзя отрицать тот 
факт, что образование оказывает непосредственное 
влияние на вопросы национальной безопасности 
государства и вопросы глобальной безопасно-
сти. Именно школа (средняя и высшая) является 
институтом становления личности, средой, кото-
рая формирует интеллектуальный, нравственный 
и трудовой уровень общества, а также его способ-

НАУКА, ИННОВАЦИИ  
И ОБРАЗОВАНИЕ
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ность обеспечить собственное стабильное суще-
ствование, развитие и безопасность.

Образование служит обеспечению безопас-
ности государства на  всех уровнях: личности, 
общества и непосредственно государства. Так, 
без квалифицированных кадров невозможны 
экономическая и военная безопасность государ-
ства; технологическая безопасность немыслима 
без научных разработок. В  современных усло-
виях единственно возможным путем возрастания 
могущества, например, России является сохра-
нение, развитие и мобилизация интеллектуаль-
ного потенциала страны. Ее будущее связывается 
с переходом на инновационный путь развития, 
в  реализации которого трудно переоценить 
роль образования. Даже американцы считали, 
что проиграли космическую гонку «за партой»,  
т.е. по причине превосходства уровня образова-
ния СССР над аналогичным уровнем в США.

Как известно, у образования есть несколько 
функций, которые следует рассмотреть в контексте 
национальной безопасности страны:

1. Интеллектуальная. Именно интеллект обе-
спечивает конкурентоспособность нации по от-
ношению к другим народам в вопросах развития 
науки, техники, экономики в целом;

2. Социализирующая. Посредством данной 
функции решаются проблемы взаимодействия лич-
ности и общества, различных обществ друг с дру-
гом, при этом сохраняется социальная и личност-
ная идентичность.

3. Нравственно-воспитательная. Воспита-
ние нравственности придает человеку и обществу  
«человеческое лицо», делает отношения между 
ними ответственными, способствует продвижению 
идей гуманизма.

Следует согласиться с С.В. Камашевым, кото-
рый утверждает, что безопасность государства 
в стратегическом плане определяется состоянием 
системы образования. «Система образования – 
среда и сфера, важнейший механизм всемерного 
развития, мобилизации и актуализации интел-
лектуального потенциала и, следовательно, инно-
вационного развития. В индустриально развитых 
странах мира за ее счет получают до 40% прироста 
валового национального продукта. И обеспечение 
национальной безопасности стран СНГ прямо 
зависит от  того, с  какой образовательной под-

готовкой войдет их молодежь в ХХI век, каковы 
будут ее нравственные и политические идеалы, 
социальные ценности, уровень общей культуры и 
профессиональной подготовки» [4]. 

Роль и значение образования в системе нацио-
нальной безопасности определяется и тем, что оно 
является средой и механизмом сохранения и вос-
производства национальной идентичности инди-
видов и групп внутри государства.

Если говорить о влиянии образования на без-
опасность в глобальном масштабе, следует обра-
титься к документам ООН. ООН и международные 
организации ведут интенсивную работу по вопро-
сам развития образования. 

В частности, некоммерческая организация 
«Глобальное партнерство по образованию» (Global 
Partnership for Education) исследует вопросы обра-
зования и фокусируется на процессах образования 
в развивающихся странах [11]. Согласно исследова-
ниям, все 17 целей устойчивого развития ООН, так 
или иначе обуславливаются доступностью образо-
вания.

К примеру, цель 16 – Содействие построению 
миролюбивых и открытых обществ в  интере-
сах устойчивого развития, обеспечение доступа 
к правосудию для всех и создание эффективных, 
подотчетных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях, основными идеями 
которой являются мир и справедливость, поддер-
живает идею того, что обязательным предвестни-
ком мирного, толерантного и здорового общества 
является именно образование [12]. В  странах 
с более высоким уровнем образования население, 
как правило, более терпимо к людям других наци-
ональностей, рас, религий, к меньшинствам, гово-
рящим на отличных от государственного языках и 
к иммигрантам страны.

Согласно данным ЮНЕСКО, при увеличении 
количества учащихся в средней школе в государ-
стве на 10%, риск вступления этой страны в войну 
снижается на  3% [12]. Образованное население 
принимает более активное участие в политической 
жизни страны, люди принимают непосредственное 
участие в демократических процессах, используют 
в полной мере свои гражданские права.

Согласно Central Asia Institute (некоммерче-
ская организация в Центральной Азии, занима-
ющаяся вопросами и поддержкой образования 
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женщин в регионе), «путь к продолжительному 
миру на земле начинается с образования. Обра-
зование является одним из сильнейших инстру-
ментов, с помощью которого мы можем прийти 
к миру в глобальном масштабе» [18]. 

«Обеспечение устойчивости глобальной без-
опасности может быть достигнуто только в том 
случае, когда образовательная политика станет 
приоритетной в рамках государств и его инсти-
тутов» [17] – д-р наук Найеф Р.Ф. Аль-Родхан 
– Директор программы по геополитическим вне-
дрениям и транснациональной безопасности 
в  Женевском центре Политики Безопасности. 
Аль-Родхан в  своей книге «Роль образования 
в глобальной безопасности» (The Role of Education 
in Global Security – ориг.) пишет, что образователь-
ная система любого государства должна строиться 
таким образом, чтобы на  выходе мы получали 
поколение, терпимое к другим людям, националь-
ностям и расам – залог построения мирного обще-
ства. 

Есть и другая позиция – некоторые исследо-
ватели считают, что образование важно для госу-
дарства с экономической точки зрения. Чем выше 
уровень образованности населения, тем сильнее 
его экономика, следовательно, тем стабильнее госу-
дарство на международной арене [10]. 

Так или иначе, все ученые, исследовавшие эту 
тему, сходятся в одном – образование играет важ-
ную роль в вопросах безопасности сегодня.

Говоря о постсоветских реалиях, важно отме-
тить, что возникновение независимых государств 
на территории бывшего Советского Союза при-
вело к  исчезновению единого образовательного 
пространства. Распалась единая образовательная 
среда огромной страны, которая сумела построить 
одну из наиболее эффективных моделей образо-
вательной системы, и обеспечить за относительно 
короткое время ликвидацию безграмотности, сде-
лать реальным всеобщее среднее образование, кон-
курентоспособное высшее образование, а также 
прорывы в сфере НТР.

Образовательная система каждого из суверен-
ных государств начала трансформироваться в соот-
ветствии с направленностью политики руководства 
соответствующих государств.

С распадом СССР постсоветское простран-
ство становится областью конфликта интересов 

ведущих стран мира, поэтому попытки России 
сохранить своё влияние в регионе сталкивается 
с интересами крупнейших мировых держав: ЕС и 
США – на Западе, Турции, Ирана и Китая – на Вос-
токе. Определяющим фактором российского вли-
яния в постсоветском пространстве остаётся то 
обстоятельство, что там сегодня проживает около 
25 млн. русских и русскоязычных соотечественни-
ков, которые во многом способствуют активности 
России в регионе Ближнего зарубежья.

Исследование систем образования постсовет-
ских государств позволяет условно разделить их 
на четыре основные группы (согласно Немчиновой 
Т.С.) [7]:

 – государства, которые и по  сей день сохра-
няют элементы «советской» системы обра-
зования – Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Укра-
ина;

 – государства с  умеренным уровнем «фор-
мальной европеизации» системы образова-
ния – Азербайджан Грузия, Молдавия;

 – государства, активно интегрирующиеся 
в «усреднено европейскую» систему образо-
вания, – Латвия, Литва, Эстония;

 – государства, заимствующие американскую 
модель системы образования (школа – кол-
ледж – ВУЗ), – Узбекистан, Туркменистан.

И действительно, согласно показателям 
Интеграционного барометра ЕАБР за 2017 год, 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан из 7 
стран-респондентов (Россия, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан) 
более всех прочих предпочитают систему образо-
вания, сложившуюся в СНГ (рис.1)..

Эти же страны проявляют наибольший инте-
рес к российскому образованию, в наибольшей 
степени жители Таджикистана, Кыргызстана и 
Казахстана на  уровне 36%, 28% и 24% соответ-
ственно [5]. 

Одновременно наблюдается небольшой рост 
автономистских настроений, в  области образо-
вательной миграции (рис. 2). Данная тенденция 
говорит об увеличении доверия жителей стран 
к собственным системам образования.

Прочие страны демонстрируют интерес к стра-
нам ЕС – это, главным образом, Молдова и Арме-
ния, а также к другим странам мира (США и т.д.). 
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Но говоря о  социокультурном притяжении 
в целом, для стран сохраняется общая тенденция 
к сближению к СНГ. В силу общего исторического 
прошлого уровень межличностных связей между 
гражданами СНГ все еще достаточно высок.  
А расширению и укреплению социальных связей 
между рассматриваемыми странами могла бы 
способствовать активизация образовательного 
обмена и сотрудничества между странами 
по вопросам образования в целом.

В частности, СНГ предполагает сотрудни-
чество по вопросам образования – в настоящее 
время действует Совет по сотрудничеству в обла-
сти образования государств – участников СНГ, 
в рамках которого проводятся заседания Совета, 
Конференции министров образования госу-
дарств-участников, съезды учителей и работников 
сферы образования стран СНГ и т.п.

Можно говорить о том, что Россия является 
ядром евразийской интеграции, и по  этой при-
чине стремление России сохранить свое влия-
ние в Содружестве вполне обосновано. Для этого 
используются такие рычаги, как популяризация 
и распространение русского языка, активизация 

работы с «русскоязычными» соотечественниками 
за рубежами страны. Рационально вести работу 
в  двух направлениях: во первых, над повыше-
нием интенсивности контактов с представителями 
нынешней и перспективной элиты этих стран и, во 
вторых, более активной работой с широкой обще-
ственностью. Только в последние несколько лет 
сфера образования стала рассматриваться в России 
как область применения «мягкой силы» в отноше-
нии государств постсоветского пространства. Для 
этого выделяются огромные средства на «форми-
рование имиджа» России в странах ближнего зару-
бежья.

Таким образом, можно сделать вывод, что обра-
зование сегодня становится реализацией геостра-
тегических интересов, и поэтому особенно важно 
уделять внимание данной сфере. Потенциал для 
интеграции в данной сфере стран постсоветского 
пространства падает. Связано это в первую очередь 
с различными геополитическими интересами.

В зависимости от  них, каждая из стран 
бывшего СССР строит систему образования и 
ценностных ориентаций в  векторе своих гео-
политических предпочтений. Пропасть между 

Рисунок 1 – Притяжение к странам региона СНГ в вопросах образования (предпочтения образовательной миграции)

Рисунок 2 – Отсутствие интереса к другим странам в вопросах образования (предпочтения образовательной миграции)
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поколением, получившим образование на единой 
образовательной платформе, и новым поколением, 
получающим образование в зависимости от поли-
тической направленности государства, неумолимо 
растет. По этой причине (не принимая в расчет 
проевропейски ориентированную Прибалтику), 
страны Содружества Независимых государств 
проводят активную работу по вопросам интегра-
ции образовательных систем, в частности, посред-
ством деятельности Совета по  сотрудничеству 
в области образования государств – участников 
Содружества Независимых Государств по форми-
рованию общего образовательного пространства 
СНГ.

Россия ведет свою политику в направлении 
сохранения связей с государствами Содружества, 
и образование становится одним из мощнейших 
инструментов «мягкой силы» Российской Федера-
ции. Необходимо разрабатывать новые документы 
и улучшать формы сотрудничества между стра-
нами Содружества для обеспечения их мирного 
сосуществования, а также сохранения и развития 
интеграционных процессов в регионе.
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Принята к публикации 27 марта 2019 г.

Это 5-я, итоговая, книга Серии «Проекты России», планируется к 
выходу весной, в мае. В ней системно и в диалоге представлены це-
лостное мировоззрение и механизмы нарождающегося мира.

Социальный проект в России, в настоящее время и надолго –  
содержание данной книги, и её не могут обойти те, кто думает о нём,  
о его сторонах, о вызовах и возможностях. Те, кто думает за преде-
лами устоявшихся и навязанных схем – в ней найдёт опору. Те, кто 
нацелен на реальные изменения и будущее нашей великой страны 
– обретёт здесь полноту представления, целостность контекста и кон-
кретность действия. Разговор о социальности – это и о Человеке, и 
об Обществе, и о Государстве. Об их содержании в общем проектном 
контексте и идёт речь в книге.

Сложность задачи становления той России, о которой мы дума-
ем, очевидна. Народоправие и/или монархия, социализм и/или капитализм – несть числа подобным сталкивае-
мым парам и сталкиваемым представлениям – мы надеемся, что эта книга даст возможность фундаментальных 
решений без намеренной поляризации. Это возможно при конкретном проектном осмыслении, в котором дей-
ствуют не шаблоны прежних -измов, но реальное соединение и в метафизике, и в механизмах. И, конечно, каж-
дый соберёт в представленных смыслах и механизмах – в силу индивидуальности и опыта – свою картину и свою 
систему координат. Главное – чтобы был общий язык.

Это палитра лучших и чистых красок, это набор всех необходимых нам красок. И одновременно они пред-
ставлены – как авторские их смысловые соединения – в набросках будущего. Вы найдёте в книге все темы и 
постановки, которые необходимо учесть и предусмотреть. Но не в сухом перечне, а в авторской позиции по ним. 
Вы здесь найдёте полную повестку необходимых изменений в России; причём повестку в правильных именах и  
в предложениях.

В книге даны новые имена, смело рассыпаны жемчужины смыслов, как возможность нового понимания, и 
присутствуют генеральные (системные) механизмы будущей социальности – что важно, обоснованные. И дан 
простор их применения в реальных обстоятельствах. Опоры есть, и заинтересованный взгляд соберёт на них 
новую действительность.

У нас нет времени на ошибки и итерации. Мы имели целью показать полностью и лицом все новые проекты, 
новые идеи, смыслы, механизмы. На сегодня в России нет более глубокого и не повязанного идеологизмами рас-
смотрения вопроса социальности; да ещё и в том числе в практическом плане. И теперь Вам судить.

В книге виден процесс, путь интеграции. Такие видение и опыт являются одним из важнейших «противоядий» 
уже в реальном деле. Это один из планов книги; а её собственно проектная часть была и остаётся значимой  
величиной.

Эта книга – самое начало работы синтеза; в том числе в общественных науках.
Мы собирали и смотрели проекты – чтобы они могли проявиться полностью, и чтобы не сделать ошибки,  

не обмануться. Мы должны были дать возможность проявиться идеям до их предела: чтобы мы поняли место 
каждого. А итоговый Проект чтобы был из Будущего, из нашего Будущего.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

РЕАЛИИ ПЛАГИАТА И ПЕРЛЫ РОССИЙСКОГО  
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «АНТИПЛАГИАТ»

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: В различные исторические периоды понятие «плагиат» имело самое различное значение. Если 

в древние времена ad plagas означало «преступную продажу в рабство свободного человека» и наказывалось бичеванием, 
то в  XX в. оно стало уже означать «выдачу чужого произведения за свое или незаконное опубликование чужого 
произведения под своим именем», а в конце XX – начале XXI в. плагиатом стали называть «литературное воровство» 
«определений и форм устоявшихся словесных конструкций».

Примерами таких подозрений на плагиат может служить соответственно до сих пор до конца не раскрытая ситуация 
с «Тихим Доном», вышедшим под авторством М.А. Шолохова, и диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук В.В. Путина.

Проводимые проверки наличия плагиата в «ручном» и в «автоматизированном» вариантах однозначного ответа, как 
правило, дать не могли, поскольку оставались неизвестными используемые для этого критерии, показатели, алгоритмы.

Результаты: Установлено, что, во-первых, понятие «литературный плагиат» еще не имеет вполне определенного 
содержания, а то, что прежде считалось вполне допустимым, в  настоящее время нередко признается плагиатом; во-
вторых, в  частных случаях не всегда возможно однозначно отличить плагиат от  сопредельных понятий: подражания, 
заимствования, соавторства и других подобных случаев сходства произведений; в-третьих, совпадение отдельных идей не 
может рассматриваться как плагиат, ибо идеи не патентуются, а любые новые произведения в чем-то основаны на идеях, 
не принадлежащих автору; наконец, в-четвертых, плагиат должен признаваться независимо от того, опубликовано чужое 
произведение или нет.

Неопределенность понятия «литературный плагиат» настоятельно требует даже в  рамках используемого для 
его установления критериального подхода конкретизации понятий «критерий», «показатель», представлений 
о  содержании алгоритма и его эффективности. Однако при наличии указанных неопределенностей внедренный ЗАО 
«Forecsys» программно-аппаратный комплекс «Атиплагиат» оказался именно «черным ящиком», который, однако, был 
пролоббирован ВАК при Минобрнауки, Минобрнауки, Министерством информационных технологий и связи РФ, а 
также прессой, и телевидением. Это превратило его из «эталона-измерителя» именно в «черный ящик», позволяющий 
под крышей государственных организаций, которые в  большинстве своем являются к  тому же еще и юридическими 
лицами, выкачивать деньги из  многочисленных юридических и физических лиц в  рамках навязанного обязательного 
спроса на этот продукт.

Поэтому было предложено, во-первых, возвратиться к  общепринятому осмыслению категории «плагиат», под 
которым всегда понимали «выдачу чужого произведения за свое или незаконное опубликование чужого произведения 
под своим именем»; во-вторых, считать «заимствование фрагментов чужих произведений без указания источника 
заимствования» ошибкой авторов, за которые им заслуженно должно быть поставлено на вид и, в-третьих, возложить 
выявление таких ошибок по принадлежности на редакторов, профессорско-преподавательский состав, консультантов, 
рецензентов и т. п., знакомых с рассматриваемой предметной областью, поскольку это является их профессиональными 
функциями, а также запретить тратить государственные средства на  автоматизацию того, что автоматизировать 
в принципе не нужно.

Область применения результатов: Полученные результаты могут широко использоваться при установлении 
литературного плагиата.

Выводы: Для эффективного установления плагиата следует вернуться к  его общепринятому пониманию, что 
позволит судебным органам при наличии доказательной базы принимать соответствующие решения, а «заимствование 
фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования» считать авторскими ошибками, установление 
которых возложить по  принадлежности на  редакторов, профессорско-преподавательский состав, консультантов, 
рецензентов и т. п. Это позволит не тратить государственные средства на автоматизацию того, что автоматизировать 
в принципе не нужно и исключит необходимость лоббирования государственным организациям с правами юридического 
лица ситуаций по  выкачиванию денег из  многочисленных юридических и физических лиц в  рамках навязанного им 
обязательного спроса.

Ключевые слова: плагиат; литературный плагиат; антиплагиат; критерий; качественный критерий; количественный 
критерий; показатель; алгоритм; эффективность алгоритм».

DOMAKOV V. V., 
MATVEEV V. V.

REALITIES OF THE PLUGIAT AND THE PEARL OF THE RUSSIAN  
INTERNET PROJECT ANTIPLAGIAT

ABSTRACT
Background: In various historical periods, the concept of “plagiarism” had a very different meaning. If in ancient times, ad 

plagas meant “criminal sale into slavery of a free man” and was punished with flagellation, then in the 20th century. it has already 
begun to mean “giving out someone else’s work for your own or illegal publication of someone else’s work under your name”, 
and at the end of the 20th – the beginning of the 21st centuries. plagiarism began to call “literary theft” “definitions and forms of 
established verbal constructions.”
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«Если делать – так по-большому!»
В. С. Черномырдин

В древние времена узаконенная римским пра-
вом «преступная продажа в рабство свободного 
человека» получила наименование (ad plagas)» и 
жестко наказывалось бичеванием [4]. Примером 
использования в литературе этого понятия, именно 
в  указанном выше смысле, стал роман В. Гюго 
«Человек, который смеется», в котором автор опи-
сал историю кражи в средневекой Англии ребенка 
из богатой дворянской семьи и проследовавшее 
неотвратимое наказание похитителей.

В дальнейшем применительно уже к  самим 
литературным объектам их кража получила назва-
ние «plagium litterarium» [15] (лат. plagiator), что 
буквально означало «литературный вор», однако 
в России стали считать, что слово «плагиат» про-
исходит от фр. plagiat – «плагиат, подражание» [3].

Несмотря на  то, что в  европейских языках 
слово «плагиат» стали употреблять в таком значе-
нии еще в XVII веке в России знаток русского языка 
В. И. Даль определить понятие «плагиат» в своем 
Толковом словаре живого великорусского языка 

как-то не сподобился. В его время прямая кража 
чужих литературных произведений, когда «берут 
тайно чужое, уносят или присваивают что тайком; 
похищают, воруют» [6, С. 158] у нас фактически 
отсутствовала, а потому такая категория в  Рос-
сии не была востребована и не использовалась. 
Правда ради справедливости следует отметить, что 
в пору великого «словесника» В. И. Даля все-таки 
имело место заимствование <т.е. «пользование чем 
чужим бесплатно, по приязни или произвольно» [5, 
С. 524]> писателями и поэтами отдельных литера-
турных сюжетов у зарубежных авторов, но их при-
вязка к местным российским условиям полностью 
нивелировала выдачу чужого за свое.

Спустя почти столетие после В. И. Даля, уже 
в нашу эпоху литературные кражи целых произ-
ведений как-то совсем незаметно для всех стали 
нормой жизни. Это побудило блестящего учено-
го-лексикографа и социолингвиста С.И. Ожегова 
ввести в свой толковый словарь русского языка 
понятие «плагиат», под которым он предложил 
понимать «выдачу чужого произведения за свое 
или незаконное опубликование чужого произведе-
ния под своим именем» [12, С. 425.], одним словом 

Examples of such suspicions of plagiarism are, respectively, the situation with the Quiet Don, which was published under the 
authorship of M.A. Sholokhov, and the dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences V.V. Putin’s

The conducted checks on the presence of plagiarism in the “manual” and “automated” versions of the unambiguous answer, as 
a rule, could not be given, since the criteria, indicators, algorithms used for this purpose remained unknown.

Results: It has been established that, firstly, the concept of “literary plagiarism” does not yet have a definite content, and what 
was previously considered quite acceptable is now often recognized as plagiarism; secondly, in particular cases it is not always 
possible to unambiguously distinguish plagiarism from contiguous concepts: imitation, borrowing, co-authorship, and other 
similar cases of similarity of works; thirdly, the coincidence of individual ideas cannot be considered as plagiarism, because ideas 
are not patented, and any new works are based in some way on ideas that are not owned by the author; finally, fourth, plagiarism 
should be recognized regardless of whether someone else’s work is published or not.

The indefiniteness of the notion “literary plagiarism” urgently requires, even within the framework of the criterion approach 
used to establish it, the specification of the notions “criterion”, “indicator”, ideas about the content of the algorithm and its 
effectiveness. However, in the presence of these uncertainties, the Antiplagiat software-hardware complex introduced by ZAO 
Forecsys turned out to be a “black box”, which, however, was lobbied by the Ministry of Education and Science, the Ministry of 
Education and Science, as well as the press and television. This turned it from a “standard-meter” precisely into a “black box”, 
which allows, under the roof of state organizations, which are also legal entities, to extort money from numerous legal entities and 
individuals within the framework of the imposed mandatory demand for this product.

Therefore, it was proposed, firstly, to return to the generally accepted understanding of the category of «plagiarism», by which 
they always understood «giving out someone else’s work for their own or illegal publication of someone else’s work under his 
own name»; secondly, to consider “borrowing fragments of other people’s works without specifying the source of borrowing” as 
the authors’ mistake, for which they deservedly should be put in appearance and, thirdly, entrust identification of such errors by 
affiliation with editors, faculty, consultants, reviewers etc., familiar with the subject area in question, as this is their professional 
function, and also prohibit spending public funds on automating what to automate in principle no need.

Scope of the results: The results can be widely used in establishing literary plagiarism.
Conclusions: To effectively establish plagiarism, it is necessary to return to its generally accepted understanding, which will 

allow the judiciary, in the presence of evidence, to take appropriate decisions, and “borrowing fragments of other people’s works 
without indicating the source of borrowing” should be considered author’s mistakes, the establishment of which should be assigned 
to editors, faculty, consultants, reviewers, etc. This will allow not to spend public funds to automate the fact that It is, in principle, 
do not need and will eliminate the need to lobby government organizations with the rights situation of the legal person on pumping 
money from many businesses and individuals within them to impose the first mandatory demand.

Keywords: Plagiarism, literary plagiarism, anti-plagiarism, criterion, qualitative criterion, quantitative criterion, indicator, 
algorithm, efficiency of the algorithm.
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– «литературное воровство» [12, С. 425.]. Приме-
ром такого «заимствования» может служить до сих 
пор до конца не раскрытая ситуация, сложившаяся 
вокруг фундаментального произведения советского 
периода «Тихий Дон», вышедшего под авторством 
М.А. Шолохова, о которой теперь известно следу-
ющее [3].

Первые слухи о плагиате «Тихого Дона» поя-
вились в 1928 г., после выхода первого и второго 
томов романа в  журнале «Октябрь», главным 
редактором которого был до 1929 г. тоже уроже-
нец тихого Дона А.С. Серафимович (А. Попов), 
очень много сделавший для того, чтобы имя М.А. 
Шолохова стало известным не только на Дону, но 
и в СССР.

Основным поводом, вызвавшим серьезные 
сомнения в авторстве М.А. Шолохова, стало тогда 
то, что молодой всего лишь 22-х летний беллетрист 
в необычайно сжатые сроки сумел создать такое 
грандиозное литературное произведение. Его чита-
телей поразило не только глубокое знание писате-
лем жизни, бытовых тонкостей, обычаев донского 
казачества, но и детальные сведения о событиях 
Первой мировой и Гражданской войны, которые 
происходили в  тот период, когда М.А. Шолохов 
был еще ребенком. Кроме того, по мнению ряда 
литературоведов, исключительно высокий худо-
жественный уровень «Тихого Дона», резко кон-
трастировал с  уровнем предшествовавших ему 
шолоховских «Донских рассказов», для которых 
оказалось характерно плохое знание казачьего 
быта, нередко встречавшиеся грубейшие противо-
речия и ошибки, которых автор с таким уровнем 
и глубиной познаний казачьего бытия в принципе 
допустить просто не мог.

Из распространившихся тогда слухов следо-
вало, что М.А. Шолохов, не имевший литератур-
ного образования, поскольку не был комсомольцем 
и по этой причине не сумел осенью 1922 г. посту-
пить в Москве в институт, просто присвоил себе 
рукопись известного русского писателя, казака, 
участника Белого движения Федора Дмитриевича 
Крюкова.

Слухи опирались на  следующие весьма оче-
видные факты. Ф.Д. Крюков родился 2 февраля 
1870 г. в станице Глазуновской Усть-Медведицкого 
округа Области Войска Донского в семье атамана, 
закончил с серебряной медалью Усть-Медведицкую 

гимназию, в которой учился вместе с Филиппом 
Мироновым – будущим командармом 2-й Конной 
армии, Александром Поповым – будущим писа-
телем А.С. Серафимовичем и Петром Громослав-
ским – будущим тестем М.А. Шолохова. В 1892 г. 
окончил Петербургский историко-филологический 
институт и дослужился до чина статского совет-
ника. В 1906 г. был избран депутатом Первой Госу-
дарственной думы от Области Войска Донского, где 
входил в состав Трудовой группы...

В конце 1906 и в 1907 году Ф. Д. Крюков стал 
одним из  организаторов и видных идеологов 
Партии народных социалистов. Был заведующим 
отделом литературы и искусства журнала «Русское 
богатство», редактором и соиздателем которого 
являлся сам В.Г. Короленко, преподавал русскую 
словесность и историю в гимназиях Орла и Ниж-
него Новгорода и даже воспитал поэта Александра 
Тинякова.

С 1910 г. этот образованнейший и талантли-
вый литератор-профессионал начал работать над 
большим романом о казачьей жизни. Ряд очерков 
из быта военного госпиталя и военных санитаров, 
где служил Ф.Д. Крюков под командованием князя 
Варлаама Геловани, до чрезвычайности переклика-
ются с военными темами «Тихого Дона».

Опубликовать свое произведение Ф.Д. Крюкову 
помешала Первая мировая война и последующие 
революционные события. Об этом лучше всего 
говорит письмо самого Ф.Д. Крюкова из Новочер-
касска в редакцию «Русских записок», датирован-
ное апрелем 1917 г. Он пишет: «Завтра кончается 
казачий съезд – кстати сказать, совершенно сум-
бурный, бестолковый и бесплодный. Я заеду 
отсюда в Глазуновскую на несколько дней и затем 
– в Питер… Чувствую, что соскучился по литера-
туре. Материалом переполнен до чрезвычайности. 
Попробую засесть...» [3].

Однако «засесть» ему не пришлось. Весной 
1917  г. Ф.Д. Крюков оставил все свои рукописи, 
архив у  знакомых в  Петербурге и уехал на  Дон, 
где, отступая вместе с остатками армии Деникина 
к  Новороссийску, умер в  госпитале монастыря 
хутора Незаймановского от сыпного тифа в 1920 г.…

По результатам исследований доцента Ростов-
ского университета М.Т. Мезенцева туго набитые 
литературным наследием писателя Ф.Д. Крюкова 
переметные сумы были отправлены с нарочным 
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для передачи его сестре Марии Дмитриевне в его 
родную станицу Глазуновскую. Однако до нее 
эти материалы не дошли и неисповедимыми 
путями осели в  доме однокашника Ф.Д. Крю-
кова по гимназии, бывшего атамана Букановской 
станицы П. Я. Громославского – будущего тестя 
М. А. Шолохова, который после смерти Ф. Д. Крю-
кова и передал его рукописи своему зятю. Остатки 
же домашнего архива Ф. Д. Крюкова уничтожил 
пожар, случившийся в доме в 1918 г. во время при-
хода большевиков в Глазуновскую.

Спустя полвека, эта версия обрела новую 
жизнь, когда на  Западе и в  России вновь было 
отмечено появление ряда исследований, в кото-
рых утверждалось, что первоначальный текст 
романа не принадлежит М.А. Шолохову, а написан 
в 1910-х годах и во время гражданской войны под-
линным автором, судя по всему, казаком и участни-
ком Белого движения Ф.Д. Крюковым...

Другая версия плагиата «Тихого Дона» утвер-
ждала, что автором «Тихого Дона» был сам 
А. С. Серафимович (А. Попов), являвшийся, якобы, 
родным отцом ... Михаила Шолохова! Ведь мать 
писателя, Анастасия Даниловна, одно время жила 
в услужении у донского помещика Евграфа Попова, 
родного отца А.С. Серафимовича. А Михаил Шоло-
хов, мол, незаконнорожденный...» [3]. Более того, 
русский советский писатель, драматург и киносце-
нарист И. А. Герасимов утверждал, что А. С. Сера-
фимович (А. Попов) знал о  подлинной истории 
авторства «Тихого Дона», но молчал об этом, не 
желая осложнять печатную судьбу романа. Нако-
нец, в  авторство М. А. Шолохова не верил или, 
как минимум, сомневался в  нем еще с  конца 
1920-х годов будущий академик Д. С. Лихачев...

Весьма необычным выглядит мнение израиль-
ского филолога Зеева Бар-Селлы (Владимира Наза-
рова), который утверждал, что автором «Тихого 
Дона» был некто Вениамин Краснушкин (Виктор 
Севский). Из этой странной версии следует, что 
сам М.А. Шолохов своих произведений никогда 
не писал, а был не более чем «лицом» успешного 
литературного проекта советских спецслужб, 
на который работали многочисленные советские 
литераторы и, который, в конце концов, принес для 
СССР престижную Нобелевскую премию.

В 1993 г. появилась книга Алексея Головнина  
«За чертой двадцать первого ...», в которой утвержда-

ется, что «Тихий Дон» был написан Николаем Гуми-
левым. А. Головнин писал, что «избежав гибели 
в Петрограде, в двадцать первом году, Гумилев бежал 
на Дон, где занялся привычным ремеслом. Вынуж-
денный скрываться, по вполне понятным причи-
нам, он нашел возможность донести до нас свое 
творчество, заключив своеобразный «творческий»  
союз с хорошо известным нам человеком...» [3].

А. Т. Твардовский, Ф. А. Абрамов и М. О. Чуда-
кова допускали возможность присвоения 
М. А. Шолоховым материалов (рукописи), в  том 
числе и из архива Ф. Д. Крюкова. Об использовании 
М. А. Шолоховым неких никогда им не оговорен-
ных публично источников типа чужих дневников, 
набросков, воспоминаний говорит даже такой его 
защитник, как В.Г. Бондаренко

По мнению некоторых исследователей, М.А. 
Шолохов просто переписал своим почерком уже 
известный текст Ф.Д. Крюкова, став фактически 
его своего рода редактором. Считается, что кроме 
него в качестве таких возможных редакторов могли 
быть его тесть П.Я. Громославский, А.С. Серафимо-
вич (А. Попов) и К.И. Каргин...

Можно предположить, что подобное обилие 
претендентов на  авторство «Тихого Дона» было 
умышленно использовано для того, чтобы сделать 
вероятность плагиата минимальной, ибо, как гово-
рится, любой объект всегда труднее искать среди 
множества похожих ему объектов ….

Чтобы доказать свое авторство М.А. Шоло-
хов еще в конце 20-х  годов представил в редак-
цию газеты «Правда» написанную или возможно 
переписанную его почерком рукопись первых трех 
томов и план четвертого, с просьбой раз и навсегда 
разобраться с  этим вопросом. По  инициативе 
сестры В.И. Ленина Марии Ульяновой «Россий-
ская ассоциация пролетарских писателей» (РАПП) 
организовала особую комиссию под председатель-
ством А.С. Серафимовича (А. Попова). Этой комис-
сии М.А. Шолохов представил также черновики 
и наброски всего того, что у него имелось к тому 
времени. Результатом работы этой авторитетной 
комиссии стало напечатанное в конце марта 1929 г. 
в  газете «Правда» письмо с подписями А. Сера-
фимовича (А. Попова), Л. Авербаха, В. Киршона, 
А. Фадеева и В. Ставского, в котором обвинения, 
выдвинутые против М. А. Шолохова, были отвер-
гнуты как злостная клевета...
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В 1999 г. после многолетних поисков Институту 
мировой литературы им. А.М. Горького Российской 
академии наук (РАН) удалось разыскать считавши-
еся утерянными рукописи 1-й и 2-й книг «Тихого 
Дона» – те самые, которые предъявлял М.А. Шоло-
хов в 1929 г. комиссии РАПП. Как оказалось, писа-
тель оставил рукопись на хранение у своего друга, 
писателя-деревенщика Василия Кудашева, который 
позднее умер в немецком плену. Рукопись храни-
лась у вдовы В. Кудашева, но та из каких-то своих 
личных соображений всегда отрицала ее существо-
вание, утверждая, что рукопись утеряна при пере-
ездах. Только после ее смерти, когда все имущество 
перешло к  наследникам, рукопись удалось оты-
скать и выкупить у них, что и позволило провести 
повторную экспертизу полученного таким образом 
материала. Было проведено три экспертизы: графо-
логическая, текстологическая и идентификацион-
ная, подтвердившие подлинность представленной 
возможно, как отмечалось, переписанной руко-
писи и ее принадлежность своему времени – концу 
1920-х годов. В заключение текстологов утвержда-
лось: «...Не вызывает никаких сомнений факт напи-
сания 605 страниц данной рукописи рукой Михаила 
Александровича Шолохова... Не вызывает сомне-
ний и то, что текстологическое изучение данной 
рукописи... позволяет с научной обоснованностью 
решить проблему авторства «Тихого Дона»» [3].

Однако, даже в настоящее время, сторонники 
версии о плагиате продолжают настаивать на своей 
правоте, заявляя, что само наличие рукописей не 
означает, что человек, рукой которого они напи-
саны на самом деле является их подлинным авто-
ром, поскольку переписать 605 страниц текста 
даже несколько раз – это дело техники. Более того, 
найденные рукописи в некоторых случаях были 
использованы ими как аргумент в пользу версии 
о плагиате. Ведь найденная рукопись могла быть 
малограмотной копией оригинала, действительно 
переписанной в  более поздние времена с  целью 
маскировки плагиата...

Следующим сильным шагом на пути установ-
ления плагиата «Тихого Дона» стало привлечение 
к исследованию ЭВМ. Задание на такую проверку 
было выдано самим Нобелевским комитетом 
педантичному литературоведу, норвежцу Гейру 
Хьетсо, который с помощью ЭВМ «провел обсле-
дование по  шести выбранным им параметрам: 

лексике, синтаксической конструкции и т.д.» [3]. 
Оставив в стороне сведения об использованном 
им алгоритме исследования, его эффективности и 
разработанной на его основе программе, автори-
тет Г. Хьетсо – «очень добросовестного человека, 
автора, вероятно, самой большой монографии 
о Баратынском» – превратил ЭВМ в некий «чер-
ный ящик», ставший своего рода «эталоном- 
измерителем». Результатом такого применения 
ЭВМ стало то, что автором «Тихого Дона» был объ-
явлен Михаил Шолохов, а не Федор Крюков…

Позднее исследователи В.П. Фоменко и 
Т. Г. Фоменко указали на неприемлемые методи-
ческие ошибки своих предшественников компью-
терного анализа Г.  Хьетсо и др. Они построили 
собственную «формальную методику», т.е., по сути, 
новый алгоритм проверки литературного автор-
ства, эффективность которого проверили при 
оценке творчества 27 русских писателей. Такой, 
как видно, тоже «черный ящик», став новым «эта-
лоном-измерителем», позволил сделать принци-
пиально иной вывод о том, что «части 1, 2, 3, 4, 5 
и, в значительной мере, часть 6 романа написаны 
были, увы, не М.А. Шолоховым» [3].

Как видно, вопрос о том, имел ли место пла-
гиат «Тихого Дона» или нет, с научной точки зре-
ния остается открытым до сих пор, а применение 
ЭВМ в качестве «эталона-измерителя» явно требует 
обнародования алгоритмов1 исследования, уста-
новления его эффективности, поскольку любой 
«эталон-измеритель» в принципе не должен быть 
«черным ящиком» …

Шло время, и с появлением нанотехнологий 
в конце XX – начале XXI века объекты литератур-
ных хищений тоже как-то стали мельчать. Теперь 
начали говорить уже не о «незаконном опубликова-
нии чужого произведения под своим именем» [12, 
С. 425], а о простом «литературном воровстве» [12, 
С. 425] «определений и форм устоявшихся словес-
ных конструкций» [3]… Так, например, после про-
хождения тренинга в 1992-1996 годах по программе 
американского Национального демократического 
института международных отношений (англ. National 
Democratic Institute for International Affairs, NDI)» 
В.В. Путин в 1997 г. тогда еще в ранге заместителя 

1 Алгоритм – это «совокупность формальных правил четко 
и однозначно определяющих порядок действий для получения 
конкретного результата».
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руководителя Администрации Президента РФ – 
начальника Главного контрольного управления 
Президента РФ успешно защитил в  Санкт-Пе-
тербургском государственном горном институте 
диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук на тему: «Стратегическое  
планирование воспроизводства минерально- 
сырьевой базы региона в условиях формирования 
рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленин-
градская область)» по специальности 08.00.05-«Эко-
номика и управление народным хозяйством», 
которая затем благополучно была утверждена экс-
пертным советом Высшей аттестационной комис-
сии (ВАК). Его научным руководителем был доктор 
экономических наук, профессор Владимир Федо-
сеев – известный специалист в области экономики 
минерального сырья [3].

Тем не менее, спустя почти 8 лет, в  2005  г., 
видимо, случайно наткнувшись на кандидатскую 
диссертацию В.В. Путина, сотрудники Брукингского 
института Вашингтона Клиффорд Гэдди и Игорь 
Данченко заявили, что 16 из 20 страниц, которыми 
начинается основная часть этого исследования, 
представляют собой точное воспроизведение без 
ссылки либо близкий к тексту пересказ опублико-
ванной еще в 1978 г. статьи «Стратегическое плани-
рование и политика» профессоров Уильяма Кинга 
и Дэвида Клиланда. Также, по  их словам, шесть  
диаграмм и графиков из работы В.В. Путина почти 
полностью совпадают с американскими [3] ...

В академических кругах Санкт-Петербурга тут 
же дезавуировали утверждения сотрудников Бру-
кингского института. По мнению корреспондента 
интернет-издания Slon.ru Ильи Шелепина «в Рос-
сии новость о плагиате Путина не вышла за пре-
делы интернет-изданий и журнала «Власть» [3].

Позднее уже в  2018  г. Ольга Владимировна 
Литвиненко, дочь ректора Санкт-Петербургского 
горного университета, обвинила своего отца в напи-
сании диссертации за В.В. Путина, однако пресс- 
секретарь теперь уже Президента РФ Д. Песков тут 
же выступил вместо ЭВМ в роли «черного ящика» 
и, став литературным «эталоном-измерителем» 
в ручном варианте, заявил в ответ, что это ложь.  
И такого его устного заявления в ранге действитель-
ного государственного советника РФ 1-го класса для 
научного сообщества и для науки оказалось вполне 
достаточно [3]…

В последующем плагиат стал рассматриваться 
как «умышленно совершаемое физическим лицом 
незаконное использование или распоряжение 
охраняемыми результатами чужого творческого 
труда, которое сопровождается доведением до 
других лиц ложных сведений о себе как о действи-
тельном авторе [1]. Стало считаться, что плагиат  
выражается в  публикации под своим именем 
чужого произведения, а также в  заимствовании 
фрагментов чужих произведений без указания 
источника заимствования. Обязательным призна-
ком плагиата сочли присвоение авторства, которое 
распространяется на чужое произведение незави-
симо от того, опубликовано оно или нет. Однако 
просто неправомерное использование, опубликова-
ние, копирование и т.п. произведения, охраняемого 
авторским правом, само по себе считать плагиатом 
не стали [3].

Другой вид нарушения авторского права, часто 
называемый «пиратством», стали признавать пла-
гиатом при неправомерном использовании резуль-
татов интеллектуального труда и присвоении 
публикующим лицом авторства [3].

В то же время «подражание, пародия, заим-
ствование идей (без копирования конкретных тех-
нических решений или фрагментов произведения, 
которые сами идеи не могут быть объектом автор-
ского права), а также эмуляция <т.е. «соперниче-
ство, желание превзойти в чем-либо друг друга» 
[12, С. 729]> и цитирование плагиатом не при-
знаются» [3]. От плагиата теперь стали отличать 
соблюдение канонов и традиций, работу в рам-
ках стилистических стандартов и использование 
шаблонов; к плагиату не относится «идейная, худо-
жественная или научная преемственность, разви-
тие или интерпретация произведений творчества 
или интеллектуальной деятельности», поскольку 
все произведения науки и искусства в  той или 
иной степени основаны на ранее созданных про-
изведениях [3].

Все изложенное выше позволяет выделить сле-
дующие существенные позиции, связанные с лите-
ратурным плагиатом, а именно [3]:

 – понятие «литературный плагиат» еще не 
имеет вполне определенного содержания, а 
то, что прежде считалось вполне допусти-
мым, в настоящее время нередко признается 
плагиатом;
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 – в частных случаях не всегда возможно одно-
значно отличить плагиат от  сопредельных 
понятий: подражания, заимствования, соав-
торства и других подобных случаев сходства 
произведений;

 – совпадение отдельных идей не может рас-
сматриваться как плагиат, ибо идеи не 
патентуются, а любые новые произведения 
в чем-то основаны на идеях, не принадлежа-
щих автору;

 – плагиат должен признаваться независимо 
от  того, опубликовано чужое произведение 
или нет.

Своего рода панацеей сложившейся ситу-
ации с  плагиатом стала введенная законодате-
лем уголовная ответственность за «присвоение 
авторства (плагиат), если это деяние причиняло 
крупный ущерб автору или иному правооблада-
телю» и отсутствие таковой, если ущерб не был 
крупным. Нанесение крупного ущерба после его 
доказательства в  суде «наказывалось штрафом 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев» (ч. 1 ст. 146 УК РФ). Специально 
следует отметить, что «деяния, предусмотренные 
указанной статьей, признавались совершенными 
в крупном размере, если стоимость экземпляров 
произведений или фонограмм либо стоимость 
прав на использование объектов авторского права 
и смежных прав превышала сто тысяч рублей, а 
в особо крупном размере – один миллион рублей». 
Кроме этого, законодатель предусмотрел так же и 
гражданско-правовые методы защиты авторского 
права от  плагиата, дополнительно предоставив 
автору возможность требовать возмещения убыт-
ков или выплаты компенсации (ст.ст. 1252, 1301 ГК 
РФ), если его право тоже каким-то образом будет 
доказано им в суде.

Как видно, здесь понятие «плагиат» оказалось 
связано уже не со своим смысловым наполнением, 
а с  «причинением крупного ущерба автору или 
иному правообладателю».

Для абсолютного большинства становится 
абсолютно понятно, насколько важна, в том числе 

и при рассмотрении плагиата проблема применя-
емого критериального метода, связанный с выбо-
ром и назначением, прежде всего, вразумительных 
критериев, которые должны позволить установить 
простой факт, что плагиат, а что нет и в ручном, и 
в автоматизированном варианте [8, С. 279-285].

По смыслу понятие «критерий» должен выте-
кать из  соответствия полученного результата 
поставленной цели и сформулированным с уче-
том условий бытия для их достижения задачам. 
На практике критерий обычно выражается через 
интересуемую характеристику (свойство) исследу-
емого объекта, которое может быть получено либо 
экспериментально, либо расчетным путем, если 
имеется математическое описание этого объекта. 
Помимо весьма существенных трудностей, как 
того, так и другого пути получения данных о свой-
ствах исследуемого объекта требуется также уметь 
наглядно интерпретировать и использовать их 
для решения теоретических и практических задач. 
Правильный выбор критерия-свойства считается 
одним из важнейших условий, определяющих пред-
почтение одного варианта другому, а ошибка в его 
выборе приводит к серьезным негативным послед-
ствиям. Такой выбор всегда зависит от понимания 
цели и уяснения сущности задач, от уменья выя-
вить и оценить наиболее важное свойство исхода 
и последствий, сосредоточивать внимание на тех 
параметрах процесса, которые сильнее других 
влияют на результаты [8, С. 279-285]. Поэтому при 
выборе критериев считается необходимым выпол-
нить следующие основные требования [16, С. 36.]:

1) критерий должен быть аналитически до-
ступным, т.е. обладать свойством наличия или 
получения точного математического выражения, 
возможности вычисления;

2) величина критерия должна выражаться 
с помощью некоторой меры и допускать объектив-
ную оценку методами точных наук;

3) величина критерия и ее изменение должны 
оказывать непосредственное и действенное влия-
ние на выполнение поставленных целей и решения 
сформулированных для ее достижения задач;

4) величина критерия должна наглядно отра-
жать результаты или потребности при достижении 
целей и реализации поставленных задач.

Численное значение критерия обычно называ-
ется показателем, каждому из которых взаимно- 
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однозначно сопоставлялось число из некоторого 
интервала множества действительных чисел. 
В  литературе по  исследованию операций очень 
часто показатель называют критерием, который 
имеет совершенно иное смысловое наполнение 
[11], при этом показатели делят:

 – на качественные;
 – количественные.

Качественные показатели описываются только 
двумя значениями: все результаты, приводящие 
к успеху, считаются одинаково хорошими, точно 
также как все результаты, не обеспечивающие 
этого, полагаются одинаково неудовлетвори-
тельными. Кажущаяся их простота, тем не менее, 
весьма обманчива, поскольку базируется на необ-
ходимости предварительного весьма трудоемкого 
обоснования численного значения границы или 
порогового значения такого показателя, относи-
тельно которого и делается это внешне простое 
заключение. Ошибка в определении такого поро-
гового значения имеет самые негативные послед-
ствия [8, С. 279-285].

Количественные показатели, на первый взгляд, 
дают возможность оценивать точными мето-
дами различные варианты полученных резуль-
татов с точки зрения достижения поставленной 
(выбранной) цели и сформулированных для ее 
достижения задач, которые устанавливаются иссле-
дователем и могут быть самыми разнообразными, 
что не позволяет по этой причине выработать еди-
ное объективное мнение. Предполагается, что каж-
дый количественный показатель при этом должен 
удовлетворять, по крайней мере, следующим трем 
требованиям [2, С. 23]:

1) представлять собой величину, зависящую 
от процесса функционирования объекта исследова-
ния, которая по возможности должна была просто 
вычисляться, исходя из математического описания 
объекта исследования;

2) давать наглядное представление об одном 
из свойств исследуемого объекта;

3) допускать в пределах возможного простую 
приближенную оценку по экспериментальным дан-
ным.

Использование количественного показателя 
позволяет сравнивать по нему исследуемые объ-
екты, которых должно было быть, по крайней мере, 
не менее двух, при этом могут иметь место три воз-

можных случая: объект имеет большее значение 
количественного показателя, чем другой объект; 
объект имеет меньшее значение количественного 
показателя, чем другой объект, оба объекта имеют 
одинаковое значение количественного показателя, 
что приводит к неопределенности, которую еще 
надо будет как-то раскрывать [8, С. 279-285].

Ограниченные возможности однокритери-
ального метода, которые приводят к  серьезным 
негативным последствиям от потенциальных оши-
бок при выборе из множества критериев-свойств 
только одного и его использовании для оценки 
объектов исследования, обуславливают переход 
к одновременному применению целого ряда кри-
териев-свойств и соответствующих им показателей.

Использование множества качественных и 
количественных показателей не только в полной 
мере сохраняет негативный потенциал критери-
ального метода, но сразу же приводит к  новым 
серьезным проблемам, связанным уже с  много-
критериальной оптимизацией, которая получила 
название «паретовской» и разрешалась лишь для 
узкого круга частных случаев. В основу решения 
такой многокритериальной задачи для этих част-
ных случаев была положена идея комбинации 
выбранного по старой критериальной схеме основ-
ного критерия-свойства и соответствующего ему 
количественного показателя с различными вариан-
тами ограничений, накладываемых на показатели, 
соответствующие остальным выбранным критери-
ям-свойствам, которые требовали серьезного и тру-
доемкого обоснования. Кроме того, при наличии 
противоречивых критериев-свойств, одни из кото-
рых, например, целесообразно было увеличивать, 
другие – уменьшать, а третьи – оставлять без изме-
нения, паретовская задача считалась вообще нераз-
решимой [8, С. 279-285].

Изложенное позволяет понять даже не занимаю-
щемуся наукой человеку все трудности реализации 
критериального метода при установлении плагиата и 
в «ручном варианте», исполнителями которого были 
А. Серафимович (А. Попов), Л. Авербах, В. Киршон, 
А. Фадеев и В. Ставский, Д. Песков и др., и в авто-
матизированном варианте, который основывался 
на привлечении к исследованию ЭВМ норвежцем 
Г. Хьетсо и др., а также В. П. Фоменко и Т. Г. Фоменко 
и др. Становится ясно, что раскрытие содержания 
такого «черного ящика», позволяющего устанав-



Научный журнал122

наУка, иннОвации  и ОбразОвание 2019

ливать наличие или отсутствие плагиата, сразу же 
широко открывает ему ворота для совершенно обо-
снованного включения такого «эталона-измерителя» 
в  состав действующих эталонов Всероссийского 
научно-исследовательского института метрологии 
им. Д.И. Менделеева, который является преемни-
ком созданного еще в 1842 г. в Санкт-Петербурге 
«Депо образцовых мер и весов», в обязанности кото-
рого входило не только хранение эталонов мер и  
организация их поверки, но еще и изготовление 
новых эталонов.

Однако в условиях становления российского 
рынка весьма нечеткие представления о плагиате 
как таковом, а тем более о «черном ящике», высту-
пающем в  роли «эталона-измерителя», который 
определяет наличие плагиата или его отсутствие, 
сразу же позволили предприимчивым российским 
бизнесменам использовать эту весьма мутную 
ситуацию для элементарного получения прибыли. 
Дело взяла в свои руки компания Forecsys, разра-
ботавшая так называемую «систему Антиплагиат», 
сайт проекта которой был открыт в сентябре 2005 г.

Уже в 2006 г. проект «Антиплагиат» без всякого 
выбора и обоснования критериев, без обнародова-
ния алгоритма и оценки его эффективности2 был 
признан победителем Пятого Конкурса русских 
инноваций в одной из номинаций, а также отмечен 
специальными грамотами от ВАК при Министер-
стве образования и науки (Минобрнауки) и Мини-
стерства информационных технологий и связи РФ. 
Высочайший и признанный всеми в РФ уровень 
компетентности и ВАК, и Министерства информа-
ционных технологий и связи РФ сразу же открыл 
этому проекту в том же 2006 г. самое широкое осве-
щение в прессе и на телевидении, что обеспечило 
стопроцентное продвижение такого «эталона-изме-
рителя» плагиата [3].

Такая реклама сразу же позволила «Совету 
по качеству при Рособрнадзоре» уже в июне 2007 г. 
рекомендовать использование «системы Антипла-
гиат» всем российским ВУЗам, а буквально через 
месяц эта «система» была развернута и в самом 
ВАК. Затем сфера приложения этого проекта 
была еще более расширена. Решением «Совета 

2 См., например, Домаков В. В. К вопросу оценки эффек-
тивности алгоритмов // Вопросы судо-строения. Серия «Мате-
матические методы, программирование, эксплуатация ЭВМ», 
выпуск 25, ЦНИИ «Румб», 1981.

по координации управления качеством профес-
сионального образования» при Рособрнадзоре 
от 27.06.2007 использование «системы Антипла-
гиат» в специальной версии оказалось не только 
навязанным всем высшим учебным заведениям, 
но было также «рекомендовано его широкое при-
менение в качестве автоматизированного средства 
борьбы с плагиатом для совершенствования вну-
треннего контроля качества индивидуальных работ 
обучающихся, а также в рамках внедрения типовой 
модели системы качества образовательного учреж-
дения» [3]. Одновременно он стал «доступен и всем 
рядовым пользователям».

Однако после всего этого тут же было специ-
ально объявлено, что к проведенному уникальному 
лоббированию проекта «Антиплагиат» ни ВАК при 
Минобрнауки, ни Минобрнауки, «осуществляю-
щее «организационно-техническое обеспечение 
деятельности ВАК» [9], ни Министерство инфор-
мационных технологий и связи РФ, ни пресса, ни 
телевидение вообще не имеют никакого отноше-
ния, поскольку «Антиплагиат» разрабатывался 
в  инициативном порядке и какой-либо аттеста-
ции или аккредитации ни в ВАК, ни в указанном 
Министерстве не проходил [13]. Это делало весьма 
сомнительной правомочность решения «Совета 
по координации управления качеством профес-
сионального образования» при Рособрнадзоре 
от  27.06.2007, поскольку тут же дополнительно 
было указано, что использование таких программ 
должно осуществляться гражданами или организа-
циями самостоятельно, при этом вопрос платности 
использования устанавливается правообладате-
лями, которыми являются частными лицами [3]. 
Правда, позднее в мае 2013 г. на пресс-конференции 
компании «Forecsys» прямо было анонсировано, что 
с использованием «системы Антиплагиат» будут 
проверены все диссертации исторической специ-
ализации. В  результате «Система Антиплагиат» 
(Антиплагиат.Ру) была представлена российскому 
обществу как уникальный российский интер-
нет-проект, программно-аппаратный комплекс для 
проверки текстовых документов на наличие заим-
ствований из открытых источников в сети Интер-
нет и других источников.

Как видно, формирующийся в  РФ рынок 
товаров и услуг легко и весьма тонко объеди-
нил усилия перечисленных выше государствен-
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ных организаций, которые в большинстве своем 
являются к тому же еще и юридическими лицами, 
с усилиями коммерческой организации «Forecsys» 
и правообладателем на использование комбиниро-
ванного товарного знака «антиплагиат» закрытого 
акционерного общества «Анти-Плагиат», которые 
все вместе приняли активное участие в создании 
ситуации по такому достойному и своевременному 
извлечению прибыли.

Сегодня компьютерная услуга по выявлению 
плагиата предоставляется широкому кругу заре-
гистрированных посетителю сайта antiplagiat.ru 
бесплатно с  ограниченной функциональностью 
или на платной основе с расширенной функцио-
нальностью (по схеме freemium). Кроме того, сервис 
реализует пакет «Антиплагиат.ВУЗ», позволяющий 
высшим учебным заведениям развернуть систему 
для проверки работ многочисленных студентов. 
На  конец марта 2013  г. среди подписчиков сер-
виса числилось 163 вуза и академических струк-
туры, среди которых можно назвать МГУ имени 
М. В. Ломоносова, МФТИ и НИУ ВШЭ, а также ВАК 
РФ и Российскую государственную библиотеку, так 
что в сутки «Антиплагиат» на платной основе про-
веряет порядка ста тысяч документов [3].

В рамках продвижения такой уникальной 
услуги подписчиков широко информируют о том, 
что работа такого «черного ящика» под назва-
нием «Антиплагиат» производится на основе всем 
понятной по  своему названию «специализиро-
ванной системы поиска и обработки информа-
ции», и, видимо, по этой причине, не требующей 
ознакомления многочисленных пользователей ни 
с критериями, ни с алгоритмами, ни с оценкой их 
эффективности. Такая позиция подкрепляется 
ссылкой на участие в создании такого «Антипла-
гиата» замечательных российских ученых-матема-
тиков, которые, конечно, должны знать, что такое 
критерий, уметь отличать понятие «критерий» 
от  понятия «показатель» [3], знать, по  крайней 
мере, многое о  таком понятии как «процент» и 
действиях над ним и, конечно, представлять, как 
решается паретовская задача…

Представленный в  рамках такой неопреде-
ленной «специализированной системы поиска и 
обработки информации» укрупненный алгоритм 
неожиданно включил в себя всего лишь 4 уникаль-
ных этапа [3]:

1. Анализ исходного файла.
2. Кодирование файла.
3. Контрольная проверка готового файла.
4. Файл готов.
Изучение смыслового наполнения этих назва-

ний показало, что в основе первого этапа, обозна-
ченного «Анализ исходного файла», вообще-то 
должно лежать сравнение чего-то с чем-то. Однако 
вместо этого было отмечено, что здесь отправной 
точкой принято то, что «каждый файл уникален». 
Поэтому прежде чем начать кодирование, сервис, 
оказывается, анализирует параметры без указания 
того, какие это параметры и с чем они сравнива-
ются. Далее непонятным образом предлагается 
«проверять начальный процент» без указания того 
от какой величины он берется. Затем, на основе 
собранных таким образом данных, считают воз-
можным определить «наиболее эффективный 
метод кодировки», который вообще-то требует 
хотя бы знания всей совокупности методов и усло-
вий их функционирования.

Второй этап, нареченный «Кодирование 
файла», на сути процесса такой обработки вообще 
не останавливается, но обнадеживающе и со зна-
нием дела указывает на то, что он «может длиться 
от нескольких секунд до 20 минут в зависимости 
от объема файла».

Третий этап, получивший название «Контроль-
ная проверка готового файла» утверждает, что 
«после того, как файл будет обработан, он проверя-
ется на полученный процент». Однако вообще оста-
ется загадкой, как «готовый файл» был обработан 
и можно ли результат такой обработки проверить 
на «полученный процент», а тем более «выровнять 
<неизвестные> показатели до нужного процента».

Наконец, заключительный четвертый этап, 
обозначенный как «Файл готов», позволяет скачать 
его после оплаты, при этом при желании уже бес-
платно можно самостоятельно сделать повторные 
обработки этого же файла (например, если есть 
желание понизить или повысить процент).

В качестве огромного достижения такого «чер-
ного ящика» отмечено то, что «при кодировании 
текст остается неизменным, внешне файл остается 
без изменений», а «обработанный файл имеет две 
версии текста: для компьютера и для человека».

После такой проверки документа пользователь 
получает доступ к  отчету, в  котором представ-
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ляются результаты. Структура полного отчета, 
доступная, однако, только в  платной версии, 
позволяет выделять в проверяемом тексте заим-
ствованные части как по всем источникам, так и 
по их любому подмножеству, при этом в результате 
такой уникальной работы предложенного «черного 
ящика» под названием «Антиплагиат» оказывается, 
что [14]:

                <Процент заимствования>
        +    <Процент цитирования>                       (1).

               <Процент оригинальности>
                                   100%

Не удовлетворившие пользователя результаты 
такой проверки тут же за отдельную плату могут 
быть улучшены при помощи «уникальных филь-
тров», разработанных специалистами «Антипла-
гиат», при этом уникальность текста может быть 
доведена до нужного пользователю процента.  
Для этого необходимо только загрузить файл и ука-
зать потребный процент. Это становится, оказы-
вается, возможным благодаря «многоступенчатой 
обработке текста и невидимым вставкам», которые 
сообщают «Антиплагиату» что это уникальный 
текст, а не скопированный из Интернета. Пользо-
вателю остается лишь скачать готовый файл, пере-
проверить его и сдать в ВУЗ. Стоимости страницы 
в целом, на первый взгляд, невелики и приведены 
в таблице 1. [3].

Таблица 1.

Количество страниц Цена за страницу, руб. 
[]*

до 35 9

от 36 до 70 7

от 71 до 110 страниц 6

Свыше 111 4

Однако поскольку максимальная прибыль 
определяется оборотом, то при количестве обра-
щений в сутки порядка ста тысяч документов она 
может составить весьма значительную сумму. 
Пусть для примера количество проверяемых стра-
ниц условно фиксируется по  нижней границе и 
соответственно равно: 34+36+71+111= 252. Тогда 

в сутки прибыль составит 25 200 000, а за месяц – 
уже 756 000 000 руб. Становится очевидным, что 
такое сомнительное использование распропа-
гандированного государственными структурами 
с правами юридического лица «черного ящика» под 
названием «Антиплагиат», к тому же весьма ори-
гинально закрытого, видимо, в силу коммерческой 
тайны от пользователей, напоминает предложен-
ный к  продаже весьма подпорченный «продукт 
питания, который нельзя использовать в пище» [10; 
17]. Это вполне совпадает с признаками уголовного 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, 
поскольку «мошенничество – это хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое иму-
щество путем обмана или злоупотребления дове-
рием», но такие лоббированные мелочи находятся 
вне зоны внимания правоохранительных органов.

С учетом изложенного следует согласиться 
с рядовыми критиками «черного ящика» под назва-
нием «Антиплагиат» в  том, что его в  принципе 
нельзя использовать по следующим основаниям 
[3]:

 – процент текста, воспринимаемый програм-
мой как «оригинальный» снижается при 
использовании законов и нормативных 
актов, которые «Антиплагиат» восприни-
мает как плагиат;

 – множество словосочетаний, устоявшихся 
предложений, логически выверенных и пра-
вильно построенных выражений, проверку 
не проходят;

 – формальный подход к  проверке, при кото-
ром под «оригинальностью» понимается 
исключительно доля текста по  признаку 
отсутствия в  Интернете, безотносительно 
к содержанию работы;

 – коррупционная составляющая применения 
программы, а также политический шантаж;

 – бюрократизация процесса проверки, когда 
главной целью ставится только прохождение 
проверки «Антиплагиатом» и т. д.

Выходом из создавшегося положения может 
стать:

 – возврат к общепринятому пониманию кате-
гории «плагиат», под которым всегда пони-
мали «выдачу чужого произведения за свое 
или незаконное опубликование чужого про-
изведения под своим именем» [12, С. 425.];

* Количество страниц рассчитывается по следующим 
параметрам: шрифт 14 «Times New Roman», 1,5 интервал между 
строками.
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 – признание ошибкой, а не плагиатом «заим-
ствование фрагментов чужих произведений 
без указания источника заимствования».

Основным способом установления истины 
в случае «выдачи чужого произведения за свое или 
незаконное опубликование чужого произведения 
под своим именем» следует признать только судеб-
ное разбирательство. Естественное отсутствие кри-
териев, позволяющих установить такой плагиат, а 
также соответствующих им показателей полностью 
исключает для нашего законодателя возможность 
разработать или использовать уже разработанные 
кем-то эффективные алгоритмы доказательства 
правоты автора или претендента на  авторство, 
поскольку правовой аспект метода возникает лишь 
тогда, когда он становится обязательным для всех 
во времени, в пространстве и по кругу лиц. Поэ-
тому только в рамках судебного разбирательства, 
опираясь на представленные сторонами доказа-
тельства, суд каким-то образом может установить 
действительного автора, хотя возможную ошибку и 
в этом случае исключать никак нельзя.

Признанное сегодня плагиатом «заимствова-
ние фрагментов чужих произведений без указания 
источника заимствования» тоже требует некото-
рого уточнения. Дело в том, что уйти от плагиата 
фрагментов текста легко позволяет содержание 
понятия «метод», поскольку одной из важнейших 
сторон разрабатываемого человеком метода явля-
ется порядок выполнения действий, приводящих 
к желаемому результату. По этому поводу Р. Декарт 
писал: «Весь метод состоит в порядке и размеще-
нии того, на что должно быть направлено острие 
ума в целях открытия какой-либо истины» [7, С. 
95]. Отсюда следует, что одно и то же содержание 
метода, но реализованное в ином порядке, будет 
представлять собой уже новый метод, к которому 
нельзя применять понятие плагиат. Именно этим 
и воспользовалась указанная выше коммерческая 
организация «Forecsys», которая предложила за 
отдельную плату довести «уникальность текста» 
до нужного пользователю процента. Поэтому 
«заимствование фрагментов чужих произведений 
без указания источника заимствования» следует 
признать просто ошибкой авторов, за которые 
им заслуженно должно быть поставлено на вид. 
Выявление таких ошибок прямо может быть отне-
сено по  принадлежности к  сфере деятельности 

редакторов, профессорско-преподавательского 
состава, консультантов, рецензентов и т. п., зна-
комых с рассматриваемой предметной областью. 
Это не только не требует никаких дополнитель-
ных затрат, поскольку выявление таких ошибок 
является их профессиональными функциями, но 
и исключает необходимость трат государственных 
средств на автоматизацию того, что автоматизиро-
вать в принципе не нужно.

Таким образом, для эффективного установле-
ния плагиата следует вернуться к его общеприня-
тому пониманию, что позволит судебным органам 
при наличии доказательной базы принимать соот-
ветствующие решения, а «заимствование фрагмен-
тов чужих произведений без указания источника 
заимствования» считать авторскими ошибками, 
установление которых возложить по принадлеж-
ности на  редакторов, профессорско-преподава-
тельский состав, консультантов, рецензентов и т. п., 
что позволит не тратить государственные средства 
на  автоматизацию того, что автоматизировать 
в принципе не нужно и исключит необходимость 
лоббирования государственным организациям 
с правами юридического лица ситуаций по выка-
чиванию денег из многочисленных юридических 
и физических лиц в рамках навязанного им обяза-
тельного спроса.
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