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УДК 328.185
ШЕДИЙ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
ИВАНОВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ

КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В статье анализируется коррупция как системная угроза безопасности не только личности и общества, но и 

государства в  целом. На современном этапе развития российского общества многократно возрастает значимость 
политики по  противодействию коррупции в  контексте национальной безопасности как многоуровневой системы, 
обеспечивающей эффективность, конкурентоспособность, экономическую независимость, стабильность, устойчивое 
развитие и прогресс отечественного социума.

Ключевые слова: коррупция; национальная безопасность; противодействие коррупции; государственное 
управление; антикоррупционная политика. 

SHEDIJ M. V., 
SOLOVYOV I. E.,

IVANOV V. G., 

CORRUPTION AS A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT
The article analyses corruption as a systemic threat to the security not only of the individual and society, but also of the State 

as a whole. At the current stage of the development of Russian society, the importance of anti-corruption policies in the context 
of national security is increasing many times as a multilevel system ensuring efficiency, competitiveness, economic independence, 
stability, sustainable development and progress of domestic society.

Keywords: corruption; national security; anti-corruption; public administration; anti-corruption policy.

В современной России коррупция переросла из 
проблемы в системную угрозу национальной безо-
пасности страны. Деструктивное влияние на эко-
номический сектор государственной политики 
препятствует реализации конституционных прав 
российского гражданина, установлению демокра-
тичной рыночной экономики с минимальным вме-
шательством в неё органов государственной власти. 
Такие последствия порождают массовое нарушение 
законодательства и отсутствие стабильности закон-
ности и правопорядка, противоречит основам кон-
ституционного строя Российской Федерации.

Политика в сфере противодействия коррупции, 

в  настоящее время, имеет огромный приоритет 
по сравнению с другими направлениями государ-
ственной деятельности. Президент Российской 
Федерации Путин В.В. определил противодей-
ствие коррупции как основное направление дея-
тельности прокуратуры и других уполномоченных 
органов Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации [1]. Подобные высказывания 
главы государства связаны с тем, что, к сожалению, 
в нашей стране коррупция приобрела исключи-
тельно широкий размах, поэтому незамедлитель-
ные меры по их предупреждению и пресечению 
являются настоятельной необходимостью.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Государственная политика Российской Федера-
ции в области противодействия коррупции должна 
быть направлена на устранение не только послед-
ствий, вызываемых коррупционными преступле-
ниями, но и на уничтожение причин, по которым, 
собственно, чиновники берут взятки и злоупотре-
бляют своими полномочиями на государственной 
службе. Федеральный Закон Российской Федера-
ции от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» закрепляет эффективные 
антикоррупционные механизмы, включающие 
в себя единые административно-правовые меры, 
направленные на пресечение и предупреждение 
коррупции.

Перед государством стоит серьезная задача – 
проведение настойчивой и принципиальной поли-
тики борьбы с  данным явлением. Актуальность 
антикоррупционной политики неоспорима и под-
тверждается, сложившейся в современной России 
ситуацией, а также высокой научной заинтересо-
ванностью данной проблемой. Вопрос о  борьбе 
с коррупцией как социальным недугом система-
тически поднимается как на официальном уровне, 
так и в различных слоях российского общества.

За последнее время выросла обсуждаемость 
таких направлений антикоррупционной политики 
как: обеспечение добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности 
в  области государственных и муниципальных 
закупок; усиление контроля деятельности государ-
ственных органов по организации работы с обра-
щениями граждан и юридических лиц; ведение 
антикоррупционной политики в  организациях 
[2]. Актуальность указанных направлений обу-
славливается реализацией их на  практике, зна-
чительностью их результатов, а также степенью 
распространенности соответствующих коррупци-
онных нарушений.

Современные способы и пути реализация 
основных направлений антикоррупционной поли-
тики России приобрели широкое распространение 
в обществе. Но они не заполняют ряд пробелов 
в антикоррупционном законодательстве. Прежде 
всего, речь идет об отсутствии методик раскрытия 
преступлений коррупционной направленности и 
достаточного опыта борьбы. Нерешенные задачи 
создают основу развития антикоррупционной 
политики России в  будущем. Борьба с  корруп-

цией в  органах государственной власти и обла-
сти государственной службы на сегодня является 
приоритетным направлением антикоррупционной 
политики. Внимание общественности привлечено 
к преступлениям антикоррупционного характера, 
которые совершают должностные лица при про-
хождении государственной службы в государствен-
ных органах [3].

Как мы видим, направления, указанные выше, 
акцентируют внимание, в  основном, не на  уже-
сточение мер наказания за уже совершенное кор-
рупционное преступление государственными 
служащими, а на принятие мер по предотвращению 
данных преступление, пресечение их «на корню» 
и совершенствование действующих мер, прини-
маемых в  области противодействия коррупции 
на государственной службе.

Данные направления затрагиваю не только 
непосредственно государственных служащих 
Российской Федерации и органы государствен-
ной власти, но и СМИ, и граждан, которые несут 
ощутимые потери от произвола чиновников [4]. 
Для устранения данных практик, необходимо, 
что бы граждане Российской Федерации самосто-
ятельно проявляли активную гражданскую пози-
цию в вопросах, касающихся антикоррупционной 
политики государства, став главным «контролиру-
ющим органом» государственной власти, а СМИ 
необходимо быть полностью независимыми и 
иметь возможность освещать все факты, касаю-
щиеся совершения чиновниками коррупционных 
правонарушений, при этом самим стать полностью 
неподкупными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
органы государственной власти, определяя данные 
направления делают ставку не только на наказания 
за преступления, совершенные государственными 
служащими, но и на изначальное предотвращение 
и предупреждение коррупционных преступлений 
в стране. Так же, государство, в выборе тех, кто 
должен принимать участие в борьбе с коррупцией, 
не акцентирует внимание, только специально упол-
номоченных на то органах, а уделяет достаточное 
внимание и каждому гражданину, гражданским 
обществам, СМИ, которые должны принимать 
активное участие в реализации направлений, при-
нятых в Федеральном законе «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.
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Следует помнить, что коррупция на государ-
ственной службе явление системное и разрабо-
танные механизмы борьбы с  ней не могут быть 
односторонними, они должны объединять воздей-
ствие, как со стороны общества, так и финансов, и 
нормативно-правового регулирования служебной 
деятельности государственных служащих. Соот-
ветственно, меры, которые применяются в анти-
коррупционной политике, должны воздействовать 
на данное явление в совокупности.

Все механизмы, действующие на  данные 
момент времени можно разделить на  несколько 
групп, которые отличаются спецификой, а также 
субъектом воздействия на коррупцию, но, в тоже 
время, имеют один объект − коррупция на государ-
ственной службе. 

К основным механизмам противодействия кор-
рупции на государственной службе можно отнести:

1. Организационно-правовые механизмы 
противодействия коррупции на государственной 
службе.

2. Кадровые механизмы противодействия 
коррупции на государственной службе;

3. Общественный контроль, как механизм 
противодействия коррупции на государственной 
службе.

Основу организационно-правового механизма 
борьбы с коррупцией составляет нормативно-пра-
вовая база противодействия данному явлению, 
которая на сегодняшний день в целом обширна и 
рассматривает коррупцию как с точки зрения эти-
ческих и моральных норм, так и со стороны меж-
дународной значимости ее в системе деятельности 
государств.

Следующая группа механизмов по противодей-
ствию коррупции − кадровые механизмы. Несо-
мненно, формирование кадрового состава органов 
государственной власти − одна из основополагаю-
щих составляющих антикоррупционной политики 
на государственной службе.

От компетентности, степени знания законов, 
моральности государственного служащего зависит 
то, насколько успешно будет проходить антикор-
рупционная политика на государственной службе. 

Третья группа антикоррупционных меха-
низмов − общественный контроль − пожалуй, 
имеет огромный потенциал в  сфере борьбы 
с коррупцией, но, к сожалению, на современном 

этапе развития действует не так эффективно, как 
этого хотелось бы, хотя данный механизм может 
оказывать огромное влияние на положение дел 
в области борьбы с коррупцией, так как это самая 
независимая и объективная группа механизмов 
из всех вышеперечисленных, которая действует 
исключительно в  интересах граждан, то есть 
направлена на  отстаивание своих собственных 
интересов. 

Анализ современной политики противодей-
ствия коррупции свидетельствует о наличие ряда 
недостатков, преодоление которых заключается 
в следующем:

1. Важно стремиться к использованию ком-
плексного подхода при планировании перечня 
антикоррупционных мероприятий с  учетом их 
взаимосвязи с мерами совершенствования государ-
ственного управления, повышения эффективности 
и результативности деятельности гражданских 
служащих, а также с мерами по внедрению меха-
низмов открытости в деятельности гражданских 
служащих.

2. Формируя перечень целевых индикаторов, 
следует добиться того, чтобы они констатировали 
о снижении коррупционных рисков, фактов кор-
рупционных проявлений, и в то же время предо-
ставляли возможность получения объективной 
оценки результатов их достижения со стороны экс-
пертного сообщества и институтов гражданского 
общества.

3. В целях повышения эффективности реали-
зации антикоррупционных планов или программ 
необходимо предусмотреть выделение финансо-
вых средств для обеспечения внедрения таких 
антикоррупционных мер, которые связаны с не-
обходимостью вовлечения в осуществление анти-
коррупционной политики экспертного сообщества, 
институтов гражданского общества, и иных мер, 
осуществляемых не государственными или регио-
нальными, а иными организациями.

4. Следует разработать и внедрить меры, при-
званные исключить коррупционные проявления 
в деятельности не только гражданских служащих, 
но и членов законодательного органа руководите-
лей и членов избирательных комиссий, мировых 
судей, а также руководителей государственных и 
муниципальных учреждений и предприятий, так 
как, учитывая характер реализуемых ими полно-
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мочий, в их деятельности возникают наибольшие 
коррупционные риски.

5. Правильно поставленная деятельность ка-
дровой службой на предотвращение коррупцион-
ных фактов в различных формах: воспитательная 
работа с молодым составом, быстрое проведение 
проверки по фактам коррупционных проявлений 
и принятие законного решения по ее результатам; 
широкая огласка результатов проведенной провер-
ки при выявлении коррупционного факта.

6. В основание мероприятий по противодей-
ствию коррупции в органах, обеспечивающих на-
циональную безопасность любого уровня важно 
заложить компоненты служебного, финансового, 
морального, общественного воздействия, которые 
способны значительно изменить в положительную 
сторону, в первую очередь, мотивацию поведения 
государственных служащих. 

Итак, коррупция на современном этапе раз-
вития Российской Федерации является одной из 
самых опасных угроз национальной безопасности. 
Рассматриваемое в данной работе явление оказы-
вает резко отрицательное, разрушительное воздей-

ствие на эффективность системы государственного 
управления, уменьшает доверие населения страны 
и региона к государственным служащим и ко всей 
системе органов государственной власти.
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планирования в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации разработан 
в целях защиты национальных интересов Россий-
ской Федерации в Арктике.

В «Основах» сформулированы семь угроз наци-
ональной безопасности, имеющих внутренние при-
чины, и пять вызовов внешнего характера. В числе 
основных направлений государственной политики 
определены обеспечение военной безопасности 
Российской Федерации, обеспечение обществен-
ной безопасности в Арктической зоне Российской 

Геополитическое и геоэкономическое напряже-
ние, возрастающее в отношениях между ведущими 
геополитическими акторами, отрицательно сказы-
вается на арктической архитектуре безопасности 
и актуализирует проблему ее укрепления с целью 
минимизации возможных рисков. 

В «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2035 года», 
утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации в марте 2020 года (далее – «Основы»), 
подчеркнуто, что этот документ стратегического 
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Федерации (далее – АЗРФ) и обеспечение защиты 
населения и территорий АЗРФ от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера [1].

Арктическая архитектура безопасности стано-
вится важным предметом исследования как оте-
чественных [см., напр., 2 – 5], так и зарубежных 
ученых и экспертов [см., напр., 6–7].

Система комплексной безопасности Арктиче-
ской зоны Российской Федерации (далее – Система 
комплексной безопасности, Система) Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (далее 
– МЧС России) является составным элементом 
системы глобальной и региональной безопасности 
в Арктическом геополитическом и геоэкономиче-
ском регионе. Формирование российской Системы 
комплексной безопасности должно учитывать 
все субъекты системы арктической глобальной и 
региональной безопасности; перспективы функ-
ционирования и развития этой системы; воз-
можные вызовы, угрозы и риски безопасности, 
формируемые в процессе ее развития; националь-
ные интересы всех субъектов, своевременность 
и адекватность реакции отечественной Системы 
на них.

На глобальном уровне безопасность, мини-
мизация угроз, вызовов и рисков в Арктике при-
званы обеспечить действия государств в рамках 
целого комплекса международных программ и 
конвенций, прежде всего, регламентирующих 
оказание помощи и спасания на море: Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 года; Международ-
ные правила предупреждения столкновений судов 
в море (МППСС-72); Международная Конвенция 
об охране человеческой жизни на море (СОЛАС-
74); Международная Конвенция по поиску и спасе-
нию на море (САР-79); Международная конвенция 
о спасании (SALVAGE-89), Соглашение о спасании 
космонавтов, возвращении космонавтов и возвра-
щении объектов, запущенных в космическое про-
странство 1967 года [см., напр., 8]. 

Важным элементом глобальной арктической 
безопасности стал Международный кодекс для 
судов, эксплуатирующихся в  полярных водах 
(Полярный кодекс), вступивший в действие с пер-
вого января 2017 года (далее – Полярный кодекс). 
Полярный кодекс призван регулировать поря-

док и методы обеспечения безопасности судов 
в  полярных условиях, устанавливает стандарты 
конструкции судов и порядок их переходов в слож-
ной ледовой обстановке, декларирует требования 
к охране окружающей среды, регулирует порядок 
действий с отходами, топливом и остатками грузов. 
В  Полярном кодексе устанавливаются  факторы, 
влияющие на безопасность мореплавания в поляр-
ных водах (ст. 3), а также требование обеспечить 
каждое судно Руководством по  эксплуатации 
в арктических водах (ст.2).

Важным условием обеспечения безопасного 
плавания стало, закрепленное в ст. 1.3.1 части I-А 
требование по  получению Полярного Судового 
Сертификата (Polar Ship Certificate). Согласно ст. 2 
Полярного кодекса предусматривается разделение 
судов на три категории, в соответствии с конструк-
цией, и определяются условия их возможной экс-
плуатации в зависимости от ледовой обстановки 
[9].

Следование этим и другим требованиям, уста-
новленным документами ООН, положительно вли-
яют на функционирование глобального сегмента 
арктической системы безопасности. Но системати-
ческие нарушения рядом государств норм и правил 
международного права вызывают обоснованные 
опасения возможного переноса этой практики и 
на Арктический геостратегический геополитиче-
ский регион.

Основными субъектами системы арктиче-
ской региональной безопасности являются цир-
кумполярные государства, Арктический совет 
с  наблюдателями, Совет Баренцева/Евроаркти-
ческого региона, Северная оборонная структура 
(NORDEFCO), Азиатский форум полярных иссле-
дований, Арктический форум береговых охран [10].

Анализ национальных интересов обозначенных 
субъектов системы арктической региональной без-
опасности [11–17] позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что в настоящее время Российская 
Федерация в Арктике вынуждена противостоять 
объединенному евроатлантическому фронту, а 
также азиатскому в лице Китая, Японии, Кореи и 
некоторых других государств.

По мнению О.Ю. Гаврилова, региональная 
арктическая система безопасности, в основе кото-
рой деятельность государств-членов Арктического 
совета, должна соответствовать определенным тре-
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бованиям – обеспечивать мирную направленность, 
быть элементом глобальной системы безопасно-
сти, обладать способностью в автономном режиме 
выполнять функции регионального уровня: мир-
ного урегулирования во всех сферах безопасности, 
гибкого реагирования на изменения военно-поли-
тической обстановки, постоянного контроля над 
вызовами и угрозами, их нейтрализации или мини-
мизации на этапе зарождения, максимально воз-
можного охвата арктического региона [10, С. 36].

Авторы, в  целом, принимая такое видение 
арктической региональной системы безопасности, 
выражают сомнения в возможностях Арктического 
совета стать основой такой системы, имея ввиду 
общественный характер этой организации. Следует 
заметить, что с 2014 года на «его полях» не собира-
ются начальники генеральных штабов для коррек-
тировки и согласований действий сторон в военной 
области в  регионе. Но все активнее действует 
в Арктике Арктический форум береговых охран, 
созданный по  инициативе США. И все очевид-
ней неспособность Арктического совета снизить 
все возрастающую напряженность в Арктическом 
геополитическом и геоэкономическом регионе и 
сбалансировать существующие в настоящее время 
элементы арктической региональной системы без-
опасности.

Арктическая региональная система безопас-
ности на водных объектах в рамках Арктического 
совета регламентируется тремя Соглашениями  
[18–20]. Так, в  соответствии с  «Соглашением 
о сотрудничестве в авиационном и морском поиске 
спасания в Арктике» (2011 год), стороны вправе 
запросить разрешение на  въезд на  территорию 
других государств-членов Арктического совета для 
поиска и спасания (включая заправку транспорт-
ных средств). 

В таких случаях применяется наиболее опера-
тивная процедура пересечения границы в соответ-
ствии с национальным законом и международными 
соглашениями. Стороны обязуются обмениваться 
информацией, которая повышает эффектив-
ность поисково-спасательных операций; должны 
содействовать сотрудничеству, уделяя внимание 
в первую очередь вопросам обмена опытом, наблю-
дениями, системой сбора судовых сообщений, 
информационной системой, совместными учени-
ями и разработками.

Вместе с тем, в 2016 году Арктическая стра-
тегия Евросоюза была представлена в  виде 
Совместного коммюнике Европейской комиссии 
Европейскому парламенту и Европейскому совету 
«Интегрированная политика Европейского союза 
в Арктике (далее – Коммюнике-16). Коммюнике-16 
стал первым документом, в котором утверждалась 
цель Евросоюза играть ключевую роль в Арктике, 
поскольку этот регион отнесен к стратегическим 
интересам ЕС [12]. И такая позиция обосновыва-
ется зарубежными экспертами [см., напр., 21].

В том же, 2016, году принимается «Глобальная 
стратегия Европейского Союза» с  обещаниями 
«руководствоваться конкретными целями» во всех 
регионах, включая Арктику. Хотя Россия напрямую 
не упоминается в качестве угрозы безопасности 
Евросоюза, но есть «конкретные цели на востоке» 
[22].

А в настоящее время из-за действий США вну-
треннее формальное единство Арктического совета 
оказалось и вовсе под угрозой. Так, например, 
по  итогам министерской встречи Арктического 
совета в Финляндии (май 2019 года) государствен-
ный секретарь США заявил, что Арктический совет 
стал более внимательно относиться к  «угрозе»  
со стороны Китая и России и обозначил «растущий 
риск – милитаризацию Китаем и Россией Арктиче-
ского региона и использование его для достижения 
преимуществ в области национальной безопасно-
сти» [23].

Тем не менее, среди основных задач российской 
государственной политики в «Основах» обозначено 
«закрепление за Арктическим советом роли клю-
чевого регионального объединения, координиру-
ющего международную деятельность в регионе»  
[1, п. 16б].

Все более активную роль в  региональной 
системе безопасности играет Арктический форум 
береговых охран восьми циркумполярных госу-
дарств, созданный в 2016 году. США и Россия уже 
реализовали на международном уровне совмест-
ную инициативу по определению шести безопас-
ных маршрутов при прохождении через Берингов 
пролив. Это решение стало обязательным для всех 
морских судов. 

Последние решения США [см., напр., 11, 24]  
и других циркумполярных государств по  дей-
ствиям в Арктике, способствуют процессу мили-
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таризации ее, актуализирует проблему ускорения 
формирования современной национальной рос-
сийской Системы комплексной безопасности 
в Арктической зоне Российской Федерации.

Силы и средства, составляющие основу нацио-
нальной российской системы безопасности в АЗРФ 
или находящиеся в  оперативной доступности 
к арктическим районам возможного их примене-
ния в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций, относятся к  различным функциональным 
подсистемам Российской единой системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– Единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
(далее – РСЧС).

РСЧС была создана в 1995 году и в настоящее 
время функционирует в соответствии с «Положе-
нием о  единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
2003 года в редакции от 30.12.2019 года (далее – 
Положение) [25].

РСЧС объединяет органы управления, силы 
и средства федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
по  обеспечению безопасности людей на  водных 
объектах.

В 2020  году она состояла из двух подсистем 
– функциональных и территориальных, и дей-
ствовала на пяти уровнях: федеральном, межре-
гиональном, региональном, муниципальном и 
объектовом уровнях

Функциональные подсистемы созданы феде-
ральными органами исполнительной власти и 
государственными корпорациями. Так, в  МВД 
России – это одна функциональная подсистема 
охраны общественного порядка; в Минобороны 
России – также одна функциональная подсистема 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Больше всего функциональных подсистем 
– по шесть, имеют два министерства: Министер-
ство  природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Министерство транспорта Россий-
ской Федерации.

В МЧС России – четыре функциональные под-
системы: мониторинга, лабораторного контроля  
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
предупреждения и тушения пожаров; преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на подводных потенциально опасных объектах во 
внутренних водах и территориальном море Рос-
сийской Федерации; координации деятельности 
по поиску и спасанию людей во внутренних водах 
и территориальном море Российской Федерации.

Но МЧС России своими силами и средствами 
участвует практически во всех функциональных 
подсистемах РСЧС. Так, повседневное управле-
ние на федеральном уровне в РСЧС осуществляет 
Национальный центр управления в  кризисных 
ситуациях МЧС России, на  межрегиональном  
и региональном уровнях – центры управления 
в  кризисных ситуациях главных управлений, 
на  муниципальном уровне – единые дежурно- 
диспетчерские службы муниципальных образова-
ний.

Полный перечень функциональных подси-
стем дан в  Приложении к  Положению, а также 
в постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 2013 года с изменениями и дополнени-
ями на февраль 2020 года, в котором перечислены  
23 министерства и ведомства федерального уровня, 
две Государственные корпорации и исключена  
Российская академия наук [26].

Координацией действий в РСЧС на федераль-
ном и межрегиональном уровнях занимается Пра-
вительственная комиссия по  предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности федераль-
ных органов исполнительной власти и государ-
ственных корпораций.

На остальных уровнях: региональном (в преде-
лах территории субъекта Российской Федерации), 
муниципальном уровне, объектовом – комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

К постоянно действующими органами управле-
ния РСЧС на федеральном уровне относится МЧС 
России, расположенные в субъектах Российской 
Федерации, а также образованные для решения 
задач в области защиты населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций подразделения феде-
ральных органов исполнительной власти и госу-
дарственных корпораций.

В МЧС России – на межрегиональном и регио-
нальном уровнях – 85 главных управлений в субъ-
ектах Российской Федерации и восемь главных 
управлений в федеральных округах. 

В субъектах Российской Федерации созданы 
территориальные подсистемы РСЧС, состоящие  
из звеньев, соответствующих административно- 
территориальному делению этих территорий.

На каждом уровне РСЧС созданы и действуют 
координационные органы, постоянно действую-
щие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых 
и материальных ресурсов, системы связи и опове-
щения органов управления и сил единой системы, 
системы оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях и системы информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях. Номер «112» в каче-
стве единого номера для вызова экстренных служб 
на всей территории России назначен с 2008 года 
[27].

В 2020 году по решению Правительственной 
комиссии должна быть завершена работа по заклю-
чению соглашений между территориальными орга-
нами МЧС России и операторами сотовой связи 
о предоставлении услуг по оповещению и инфор-
мированию населения о  чрезвычайных ситуа-
циях на всей территории Российской Федерации  
[28, п. 4а].

К организации и проведению мероприятий 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального и регионального характера 
привлекаются силы и средства гражданской обо-
роны.

Подготовка населения к действиям в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера регламентируется Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 2003 года с изменениями и дополнениями 
на декабрь 2019 года [29].

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС 
входят силы и средства постоянной готовности, 
предназначенные для оперативного реагирования 
на  чрезвычайные ситуации и проведения работ 
по  их ликвидации. Перечень  сил постоянной 
готовности федерального уровня утверждается 

Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению МЧС России.

Их основу составляют аварийно-спасательные 
службы, аварийно-спасательные формирования, 
иные службы и формирования, оснащенные специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментом, материалами с  учетом обеспече-
ния проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
в течение не менее трех суток.

МЧС России осуществляет координацию дея-
тельности аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований, общественных 
объединений, участвующих в проведении аварий-
но-спасательных работ и действующих на всей или 
большей части территории Российской Федерации, 
а также всех видов пожарной охраны. 

Привлечение аварийно-спасательных служб  
и аварийно-спасательных формирований к лик-
видации чрезвычайных ситуаций осуществля-
ется в соответствии со ст. 13 Федерального закона  
«Об аварийно-спасательных службах и статусе  
спасателей» [30].

Порядок взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти при проведении аварий-
но-спасательных работ и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в  Арктической зоне Российской 
Федерации, в  том числе в  акватории Северного 
морского пути, осуществляется в  соответствии 
с «Планом взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти при проведении работ 
по поиску и спасанию людей на море и в водных 
бассейнах Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1995 года с изменениями и дополнениями 
на апрель 2019 года [31].

Важной составляющей РСЧС, особенно 
в отечественной арктической части архитектуры 
безопасности, является военная компонента:  
Объединенное стратегическое командование 
«Северный флот», Восточный военный округ, сое-
динения и подразделения Ракетных войск стратеги-
ческого назначения и Войск воздушно-космической 
обороны.

На февраль 2020 года Объединенное страте-
гическое командование «Северный флот» состо-
яло из Подводных сил; Сухопутных и береговых 
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войск в  составе 61 отдельной бригады морской 
пехоты, 200 отдельной мотострелковой бригады 
и 80 отдельной мотострелковой бригады (аркти-
ческой); 45 армии Военно-Воздушных Сил и 
Противовоздушной обороны (далее – ПВО); Коль-
ской флотилии разнородных сил и Беломорской  
военно-морской базы.

Краснознаменный Северный флот явля-
ется межвидовым стратегическим объединением  
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее 
– ВС России) и предназначен для защиты нацио-
нальных интересов государства на  арктическом 
направлении, а также в других районах мирового 
океана в установленных границах ответственности 
[32].

Восточный военный округ (далее – ВВО) 
в  составе 5-й, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых 
армий, 11-ой армии ПВО и Тихоокеанского 
флота дислоцируется в административных гра-
ницах Дальневосточного и части Сибирского 
федеральных округов, территорий 12 субъектов 
Российской Федерации, включая арктические 
регионы. Командующему войсками ВВО подчи-
нены все дислоцированные на территории округа 
воинские формирования видов и родов войск ВС 
России, за исключением Ракетных войск страте-
гического назначения и Войск воздушно-косми-
ческой обороны. В его оперативном подчинении 
находятся также воинские формирования войск 
Федеральной службы национальной гвардии 
Российской Федерации, Пограничной службы 
Федеральной службы безопасности России 
(далее – ФСБ), других российских министерств 
и ведомств, выполняющих задачи на территории 
округа [33].

В АЗРФ, по данным журнала «Оборонно-про-
мышленный потенциал», военные базы ВС России 
расположены в  городах Североморске, Нарьян-
Маре, Норильске (Алыкель), поселке городского 
типа Тикси, на мысе Шмидта, на архипелаге Новая 
Земля, на  островах Земля Александры, Сред-
ний, Котельный, Врангеля [34, С. 8]. На арктиче-
ской военной базе «Северный клевер» на острове 
Котельный архипелага Новосибирские острова 
в  море Лаптевых развернута 99-я тактическая 
группа Северного флота; здесь боевая подготовка 
организована с учетом всех арктических особен-
ностей [35].

Пограничная служба ФСБ России в  целях 
надлежащего содержания государственной гра-
ницы и контроля ее состояния ежегодно проводит 
более четырех тысяч рейдов, из них около семи-
сот – совместных с представителями пограничных 
ведомств сопредельных государств [36]. Идет про-
цесс формирования и укрепления около двадцати 
пунктов пропуска через северную государствен-
ную границу Российской Федерации. Сформи-
рован корабельный состав Пограничной службы 
ФСБ в АЗРФ, насчитывающий 34 боевые единицы.  
С 2017 года в Архангельске действует новый пункт 
сторожевых кораблей. В  2019  году он укреплен 
головным сторожевым кораблем первого ранга 
проекта 22100 «Полярная звезда» [37].

Все передвижения через Берингов пролив 
поставлены под американский и российский 
контроль. С российской стороны согласованное 
с семнадцатым районом береговой охраны США 
и совместное патрулирование кораблями и авиа-
цией в  акватории Чукотского моря, судоходной 
обстановки в Беринговом проливе осуществляет 
Пограничное управление Федеральной службы  
безопасности России по Камчатскому краю. 

Но задача обеспечения безопасности АЗРФ все 
усложняется.

В настоящее время под суверенитетом Рос-
сийской Федерации в соответствии с Конвенцией 
находится около одного миллиона квадратных 
километров морских акваторий (внутренние мор-
ские воды и территориальное море Российской 
Федерации). Еще более шести миллионов ква-
дратных километров морских акваторий, вклю-
чая дно и недра (исключительная экономическая  
зона Российской Федерации и ее континенталь-
ный шельф, границы которого находятся в стадии 
определения), находятся под юрисдикцией нашего 
государства [38].

Завершение работы по обновлению системы 
исходных линий, от  которых отсчитывается 
ширина территориального моря Российской Феде-
рации и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации в Арктике входит в число 
основных задач в сфере защиты и охраны госу-
дарственной границы Российской Федерации  
[1, п. 20е].

Огромные полярные пространства сами 
по себе создают трудности в обеспечении наци-
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ональной безопасности. Но в  геополитиче-
ском и геоэкономическом планах еще большие 
риски имеют действия иностранных государств 
в наших территориальных арктических водах. Так, 
в 2018 году по СМП без предупреждения прошел 
корабль тылового обеспечения военно-морских 
сил Франции «Рона» с явно разведывательными 
целями. Без уведомления российской стороны 
на СМП входили ледоколы США, Швеции, Герма-
нии, Южной Кореи и Китая. 

Это вызвало стратегически верное политиче-
ское решение Правительства России запретить 
с  2019  года проход по  российским водам судов 
иностранного производства. Северный морской 
путь – это российские прибрежные воды. Такая 
мера защиты российских интересов предпринята 
по аналогии с США, где в территориальных водах 
уже почти сто лет имеют право ходить суда только 
американского производства. 

Кроме того, с 2019 года введен новый поря-
док прохождения по  СМП иностранных судов. 
Уведомление о намерении пройти по СМП ино-
странные государства должны подавать в Адми-

нистрацию СМП за 45 суток, необходимые для 
оформления разрешения, сообщив название 
корабля, маршрут, сроки плавания, основные 
параметры плавательного средства (водоизмеще-
ние, осадка, характеристики двигателя). На борту 
военного корабля должен присутствовать россий-
ский лоцман [39].

Анализ состава и размещения имеющихся сил 
и средств показывал, что для адекватного и опе-
ративного реагирования на возникающие угрозы 
и риски на значительной части АЗРФ их недоста-
точно.

В связи с этим, во исполнение решения Совета 
безопасности Российской Федерации МЧС России 
в начале 2010-х годов приступило к формированию 
Системы комплексной безопасности населения  
и территорий в Арктике (см. Рис. 1), основу кото-
рой должна была составить сеть комплексных 
аварийно-спасательных центров (далее – АКАСЦ, 
Центр) [40]. 

К 2013  году для обеспечения безопасно-
сти людей и территорий в  арктическом регионе 
были созданы и выполняли свои задачи четыре 

Рисунок 1 – Силы Гражданской обороны
Источник: Сайт МЧС России // https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost- 
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поисково-спасательных отряда, 65 пожарных и 
пожарно-спасательных подразделений общей чис-
ленностью около трех тысяч человек МЧС России. 

В МЧС России были разработаны все вопросы 
подготовки, создания и развития сети АКАСЦ 
на всех этапах выполнения этой важной государ-
ственной задачи. Размещение АКАСЦ планиро-
валось в населенных пунктах с соответствующей 
транспортной и телекоммуникационной инфра-
структурой, человеческими ресурсами и с учетом 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Все Центры должен были взаимодействовать и 
быть информационно сопряжены с Националь-
ным центром управления в кризисных ситуациях 
МЧС России, с  соответствующими региональ-
ными центрами, и всеми элементами, входящими 
в РСЧС. 

Комплексный аварийно-спасательный центр 
МЧС России структурно должен был состоять из 
аварийно-спасательного и информационно-анали-
тического специализированных комплексов.

Основные требования к  АКАСЦ: высокая 
мобильность, оснащенность авиационными сред-
ствами, вездеходами, универсальным аварий-
но-спасательным и пожарным оборудованием, 
размещенными в специализированных контейне-
рах. Техника и оборудование должны быть приспо-
соблены к работе в условиях низких температур. 

Первым комплексным аварийно-спасатель-
ным центром МЧС России стал АКАСЦ в Дудинке  
(в настоящее время – Дудинский арктический 
поисково-спасательный отряд МЧС России 
(Филиал федерального государственного казен-
ного учреждения «Сибирский региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС России»). 
К  2016  году их стало три, кроме Дудинского – 
Архангельский и АКСЦ в Нарьян-Маре, а в пер-
спективе планировалось создание десяти АКАСЦ.

Арктические подразделения показали свою 
высокую востребованность. За первые пять лет 
их деятельности удалось достичь снижение коли-
чества чрезвычайных ситуаций в Арктике более 
чем на 20 процентов. Только за 2016 год АКАСЦ 
провели более 1640 поисково-спасательных 
работ, в результате которых было спасено свыше  
1900 человек.

Положение о Министерстве Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 2004 года 
с  изменениями и дополнениями на  31 декабря 
2019 года определяет задачи и основные направ-
ления деятельности, силы и средства [41].

Приказом МЧС России от  19.02.2020 №  102 
утвержден Перечень учреждений, находящихся 
в ведении МЧС России. Они включены в РСЧС, 
а значительная часть из них составляет основные 
элементы национальной арктической Системы 
комплексной безопасности [42].

В Перечень федеральных государственных 
казенных учреждений МЧС России включены: 
учреждения Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России (далее – ГИМС ) 
– Центр обеспечения деятельности ГИМС; один-
надцать аварийно-спасательных учреждений, из 
которых пять реализуют свои функции в Системе 
комплексной безопасности АЗРФ; три учреждения 
федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России 
(далее – ФПС ГПС МЧС России) – реализуют свои 
функции в том числе и в АЗРФ; пятьдесят учреж-
дений ФПС ГПС, созданные в целях организации 
профилактики и тушения пожаров, проведения 
аварийно-спасательных работ в закрытых адми-
нистративно-территориальных образованиях, 
особо важных и режимных организациях, из кото-
рых у двух в зону ответственности входят районы 
АЗРФ; одиннадцать спасательных воинских форми-
рований, из которых два функционируют в рамках 
арктической Системы комплексной безопасности 
страны; два военизированных горноспасательных 
учреждения, оба задействованы в АЗРФ; восемь 
иных учреждений, специалисты которых могут 
быть использованы в деле обеспечения безопасно-
сти в АЗРФ [42, Приложение 1].

В Перечне федеральных государственных бюд-
жетных учреждений: два научных учреждения, 
действующих в том числе и в интересах укрепле-
ния Системы комплексной безопасности в АЗРФ; 
семь образовательных учреждений: университет, 
четыре академии и два института, выпускники 
которых составляют основу кадрового состава 
в арктических подразделениях; три медицинских 
учреждения на полном основании следует считать 
элементами арктической Системы комплексной 
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безопасности; семьдесят восемь судебно-экс-
пертных учреждений ФПС ГПС МЧС России, 
по меньшей мере, десять из которых привлекаются 
к экспертизе причин и последствий чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) в АЗРФ; семьдесят четыре 
договорных подразделения ФПС ГПС МЧС России, 
из которых около двух десятков действуют в рам-
ках арктической Системы комплексной безопас-
ности; девять иных учреждений, каждый из них 
может быть задействован в Системе комплексной  
безопасности в АЗРФ [42, Приложение 2].

В Перечень федеральных автономных учрежде-
ний включены: двадцать учреждений дополнитель-
ного профессионального образования ФПС ГПС 
МЧС России, выпускники которых могут своими 
знаниями способствовать укреплению арктической 
Системы комплексной безопасности; один «Центр 
материально-технического обеспечения федераль-
ной противопожарной службы по г. Москве»; два 
иных учреждения МЧС России также могут быть 
использованы в Системе комплексной безопасно-
сти АЗРФ [42, Приложение 3].

В состав сил и средств спасательных форми-
рований входят: поисково-спасательные отряды; 
арктические комплексные аварийно-спасательный 
центры; воинские спасательные формирования 
постоянной готовности; авиационные подраз-
деления; военизированные горноспасательные 
части; подразделения обеспечения безопасности 
людей на водных объектах; арктический спаса-
тельный учебно-научный центр «Вытегра»; под-
разделения противопожарной службы.

Так, например, в зоне ответственности Севе-
ро-Западного регионального поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России (далее – СЗРПСО МЧС 
России) – 11 субъектов СЗФО, часть из которых 
входит в  АЗРФ: Ненецкий автономный округ; 
отдельные районы республик Коми и Карелия,  
а также Мурманской области.

Воинские спасательные формирования посто-
янной готовности МЧС России – специализиро-
ванные подразделения, составляющие важную 
часть Системы комплексной безопасности в АЗРФ 
и РСЧС в целом. В их числе три федеральных госу-
дарственных казенных учреждения (далее – ФГКУ) 
– спасательные центры, силы и средства которых 
задействованы в  арктических поисково-спаси-
тельных операциях: ФГКУ «Центр по проведению 

спасательных операций особого риска «Лидер»,  
ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» и ФГКУ «Кам-
чатский СЦ МЧС России».

ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» в насто-
ящее время одно из крупнейших и готовых 
к  быстрому применению подразделений МЧС  
России. Зона его ответственности распространя-
ется на восточную часть АЗРФ. За весь период его 
деятельности на счету спасателей более пяти тысяч 
спасённых жизней [43].

АКАСЦ являются основными элементами 
поисково-спасательных и аварийно-спасательных 
формирований МЧС России. В  ходе реализации 
отечественной Арктической стратегии [44] Цен-
тры планировалось размещать в «опорных точках» 
АЗРФ. 

Создание АКАСЦ осуществляется поэтапно: 
Мурманск, Нарьян-Мар, Архангельск, Дудинка 
(Талнах) введены в  строй; в  Надыме, Воркута, 
Тикси, Анадыре, Певеке, Провидении срок ввода 
был определен 2019 годом. Но в настоящее время 
сроки перенесены на ближайшую перспективу.

В Певеке на  базе специализированной  
пожарно-спасательной части МЧС России, осна-
щаемой современным оборудованием для работы 
в арктических условиях и обеспечения безопас-
ности ПАТЭ «Михаил Ломоносов» планируется 
создание Арктического спасательного центра  
и Станции для приема и обработки космической 
информации [44].

Решается вопрос о  создании Арктического 
координационно-спасательного центра МЧС Рос-
сии в Сабетте. Создание здесь АКАСЦ планиру-
ется в 2020 году. Это должно обеспечить не только  
безопасность территории, но и осуществлять мони-
торинг обстановки, координацию сил и средств 
в интересах всех элементов архитектуры арктиче-
ской системы безопасности на Северном морском 
пути [45].

Информационно-аналитический комплекс 
каждого АКАСЦ должен обеспечивать задачи 
по сбору, обработке и представлению оператив-
ной информации о чрезвычайных ситуациях; про-
гнозной информации о тенденциях их развития и 
последствиях; силах, средствах и ресурсах в Аркти-
ческой зоне; организацию межведомственного 
информационного обмена. Он также осуществляет 
информационную поддержку действий дежурной 
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смены аварийно-спасательного комплекса и при-
нятия управленческих решений.

В Плане информатизации МЧС России на 2020 
и на  плановый период 2021 и 2022  годов пред-
усмотрено соответствующее финансирование:  
2020 год – 2,6 миллиарда рублей; 2021 – 1,3 милли-
арда рублей; 2022 – 2,14 миллиарда рублей [46].

В рамках Федеральной космической программы 
Российской Федерации на 2016 – 2025 годы (далее 
– ФКП) планируется в целях дистанционного зон-
дирования Земли увеличить орбитальную группи-
ровку с восьми космических аппаратов в 2015 году 
до двадцати трех к  2025  году, часть из которых 
будет действовать в интересах АЗРФ [47].

Это приведет к  значительному увеличению 
объема информации и ее обработки. С Государ-
ственной корпорацией «Роскосмос» организована 
работа по созданию совместных центров приема 
и распространения космической информации 
на базах подразделений МЧС России. В 2015 году 
в Мурманске на базе Главного управления МЧС 
России по Мурманской области был создан первый 
такой Центр. В 2016 году была проведена рекогнос-
цировка возможного места размещения подобных 
центров в Дудинке и Анадыре и принято решение 
на базе АКАСЦ создать здесь в ближайшей пер-
спективе очередные Совместные центры приема и 
обработки космической информации. 

В настоящее время функционируют четыре 
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», что позволило оборудовать 
этой системой больше половины автомобильной и 
спецтехники. 

К 2025 году реализация ФКП позволит сокра-
тить время обработки полученной информации и 
принятия решений до одного-двух часов. 

В 2018  году в  территориальные спасатель-
ные органы были переданы цифровые карты 
для использования в  построении моделей чрез-
вычайных ситуаций. Одним из приоритетных 
направлений является развитие и внедрение взаи-
мосвязанных информационных систем, таких как 
Автоматизированная информационная управля-
ющая система РСЧС и электронная версия Атласа 

природных и техногенных опасностей и рисков. 
Презентация Атласа была осуществлена в  июне 
2019 года во время работы международного салона 
«Комплексная безопасность» (Москва).

В феврале 2020 года представители МЧС Рос-
сии в  составе российской межведомственной 
делегация участвовала в 57 сессии Научно-техни-
ческого подкомитета (далее – НТПК) Комитета 
ООН. МЧС России представило доклад о  пер-
спективах реализации международных договоров 
и развития сотрудничества в сфере использова-
ния космических систем для предупреждения  
и ликвидации ЧС.

В настоящее время российская орбитальная 
группировка космических аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли позволяет совместно 
с Госкорпорацией «Роскосмос» развивать системы 
мониторинга, прогнозирования и моделирования 
стадий развития ЧС природного и техногенного 
характера, а также использовать получаемые дан-
ные в интересах и других государств. В 2019 году 
трижды производилась активация Международ-
ной Хартии по космосу и крупным катастрофам. 
В результате Министерством передано зарубежным 
партнерам более 700 снимков, а система космиче-
ского мониторинга МЧС России задействовалась 
в более 170 случаях ЧС.

Так, в 2019 году проводилась работа на автома-
тизированном программном модуле по прогнози-
рованию развития природных пожаров «Каскад». 
Модуль позволяет моделировать развитие пожаров 
с учетом всех данных и точность составляет более 
85 процентов.

За 2019  год средствами космического мони-
торинга было выявлено более 180 тысяч терми-
ческих аномалий, представляющих реальную 
угрозу свыше 18 тысячам населенным пунктам. 
Ежемесячно в соответствии с космическим экс-
периментом «Сценарий» в Национальный центр 
с борта МКС приходят снимки земной поверхности 
с последующим анализом и выявлением мест повы-
шенного риска. Так, в ходе мониторинга паводко-
вой обстановки принято, обработано и передано 
в соответствующие службы в субъектах Российской 
Федерации более 8,5 тысяч снимков, на их основе 
разработано более 20 тысяч моделей прогнозиру-
емого подъема уровня воды на паводкоопасных 
участках.
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В рамках 57 сессии НТПК Комитета ООН 
обсуждались вопросы по применению космических 
технологий при предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по программе UN-SPIDER 
[48].

Таким образом, Система безопасности в Аркти-
ческом стратегическом регионе имеет три измере-
ния: глобальное, региональное и национальное.

На глобальном уровне усилия мирового сооб-
щества сосредоточены, в основном, на правовой 
регламентации действий циркумполярных госу-
дарств по демаркации границ полярных владений, 
обеспечении безопасного мореплавания в Север-
ном Ледовитом океане и экологической безопасно-
сти.

На региональном уровне растет напряжение 
в  арктических структурах, призванных обеспе-
чить безопасность в регионе. В последнее пятиле-
тие обозначилось размежевание по линии Россия и 
остальные циркумполярные государства. Вызовы и 
угрозы безопасности России в Арктике несут и дей-
ствия неарктических государств из Европы и Азии. 

В условиях возрастания рисков глобальной, 
региональной и национальной безопасности 
арктический вектор геополитики России ориен-
тирован на минимизацию угроз противостояния 
национальных интересов геополитических игроков 
в регионе, трансформацию конфликтного потен-
циала в  формат геополитической конкуренции 
и выдвижение в  качестве общего приоритета – 
создание регионального комплекса безопасности 
в Арктике, формируемого как результат взаимодей-
ствия и сотрудничества на внутринациональном, 
региональном и международном уровнях. 

Российская Федерация вынуждена укреплять 
собственную систему безопасности в Арктической 
зоне в виде Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, усиливать ее военную составляющую.

МЧС России занимает активную позицию 
по реализации мероприятий в сфере обеспечения 
комплексной системы безопасности в Арктической 
зоне Российской Федерации, способствуя консо-
лидации всех участников Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

Важнейшей составляющей регионального и 
отечественного комплекса безопасности в Арктике 

выступает Система комплексной безопасности, 
направленная на обеспечение безопасности жиз-
недеятельности в АЗРФ и на защиту национальных 
интересов Российской Федерации [50]. 

Основными элементами Системы комплекс-
ной безопасности МЧС России являются поиско-
во-спасательные отряды; арктические комплексные 
аварийно-спасательные центры; воинские спаса-
тельные формирования постоянной готовности; 
авиационные подразделения; военизированные 
горноспасательные части; подразделения обеспе-
чения безопасности людей на  водных объектах; 
арктический спасательный учебно-научный центр 
«Вытегра»; подразделения противопожарной 
службы.

В число основных задач государственной поли-
тики в АЗРФ в «Основах государственной поли-
тики Российской Федерации в Арктике на период 
до 2035  года» включено «Развитие арктических 
комплексных аварийно-спасательных центров  
и пожарно-спасательных подразделений для ликви-
дации аварий и чрезвычайных ситуаций на водном 
и материковом пространстве, совершенствование 
их структуры, состава, материально-технического 
обеспечения и инфраструктуры базирования, 
комплектование новыми образцами техники, обо-
рудованием и экипировкой с  учетом решаемых 
в арктических условиях задач» [1, п. 17б].
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Введение

В настоящее время в  условиях эпидемии 
в результате распространения коронавируса SARS-
Cov-2 (COVID-19) и де-факто наступившей био-
лого-социальной чрезвычайной ситуации стоит 
задача прогнозирования размеров потенциального 
социального ущерба, сроков пика и окончания рас-
пространения эпидемии, а также оценки эффек-
тивности возможных управленческих решений, 
направленных на предотвращение распростране-
ния эпидемии.

На помощь в этом случае могут прийти матема-
тические модели, описывающие данные процессы. 
И к  настоящему времени существует несколько 

подходов к  моделированию распространения 
эпидемии, которые могут быть использованы для 
анализа протекающих процессов и сравнения аль-
тернативных путей развития в зависимости от при-
нятых управленческих решений. 

Анализ моделей

Самой простейшей является SIR-модель 
(Susceptible–Infected–Removed model), в  которой 
каждый из индивидуумов, входящих в  исследу-
емую популяцию, может находиться в одном из 
трех возможных состояний: Susceptible (потен-
циально восприимчивый к  заражению), Infected 
(инфицированный), Removed (выздоровевший и 
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невосприимчивый к заражению). Предполагается, 
что индивидуумы могут стать невосприимчивыми 
к  заражению только после полного извлечения 
от инфекции, т.е. в какие-то моменты времени для 
каждого возможна последовательность переходов 
Susceptible → Infected → Removed.

Основными базовыми предположениями при 
использовании данной модели является следующие:

 – каждый из восприимчивых индивидуумов, 
контактирующий с инфицированным, имеет 
определенную вероятность заражения, неза-
висящую от времени;

 – скорость заражения пропорциональная 
количеству инфицированных индивидуу-
мов, а также количеству восприимчивых 
(действительно, чем больше у инфициро-
ванных среди всех их контактов людей вос-
приимчивых к  заражению, тем будет выше 
скорость заражения, но конечно при неиз-
менном среднем количестве контактов среди 
всей исследуемой популяции).

 – каждый инфицированный, в  свою очередь, 
имеет постоянную вероятность выздоровле-
ния в единицу времени;

 – скорость выздоровлений пропорциональна 
количеству инфицированных.

Если в какой-то период времени скорость зара-
жения оказывается выше скорости выздоровлений, 
это означает, что данный период характеризуется 
распространением эпидемии. В противном случае, 
можно будет говорить о том, что эпидемия затухает.

В целом, SIR-модель может позволить, по край-
ней мере, в  первом приближении оценить при-
мерную динамику распространения эпидемии.  
Но реальный процесс протекания болезней 
несколько сложнее, необходимо учитывать при 
моделировании еще ряд факторов. В первую оче-
редь это касается того, что процесс заболевания 
может состоять как минимум из двух стадий: 
инкубационный период (без внешних признаков 
заболевания) и непосредственно период болезни 
(с наличием внешних признаков заболевания и 
возможной при этом изоляции инфицирован-
ного индивидуума). Кроме того, заболевание каж-
дого индивидуума может протекать в различных 
формах: в легкой (когда индивидуум может пере-
носить болезнь в домашних условиях), в средней  
(с возможной необходимостью госпитализации) и 

в тяжелой (на примере COVID-19 болезнь может 
перейти в коронавирусную пневмонию с необхо-
димостью перевода пациентов в реанимационное 
отделение и применения аппаратов искусственной 
вентиляции легких).

Учесть первый из данных факторов позволяет 
SEIR-модель (Susceptible–Exposed–Infected–Removed 
model), являющаяся некоторой модификацией 
SIR-модели. В  данной модели каждый индиви-
дуум может находиться уже в одном из четырех 
возможных состояний. К  трем рассмотренным 
состояниям в  SIR-модели добавляется еще одно 
Exposed (зараженный, находящийся в инкубаци-
онном периоде). В какие-то моменты времени для 
каждого возможна последовательность переходов  
Susceptible → Exposed → Infected → Removed.

Реализовать данную модель можно как с при-
менением аналитического (с составлением системы 
дифференциальных уравнений), так и имитацион-
ного моделирования. С учетом того, что требуется 
рассмотрение различных сценариев, в  которых 
могут учитываться определенные внешние воздей-
ствия на систему, отражающие какие-то профи-
лактические или ограничительные мероприятия, 
некоторые из параметров данной системы (напри-
мер, частота социальных контактов) будут неста-
ционарными. Кроме того, анализ распространения 
и тяжести протекания болезни при СOVID-19 за 
прошедший период, предполагает необходимость 
разделения всей исследуемой популяции на неко-
торые возрастные категории, т.к. по большей части 
у молодого населения болезнь протекала в легкой 
стадии. В то же время, у старшего населения очень 
часто болезнь протекала в тяжелой форме и закан-
чивалась зачастую летальным исходом.

Данные обстоятельства значительно услож-
няют построение аналитической модели и для 
реализации был выбран метод имитационного 
моделирования.

Имитационная модель

Предлагаемая имитационная модель разрабо-
тана в среде AnyLogic и основана на SEIR-модели, 
но определенным образом модифицирована с уче-
том некоторых особенностей, присущих именно 
эпидемии COVID-19: 

1. Инкубационный период был разделен 
на две фазы, поэтому состояние Exposed было раз-
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делено на два других. В первой фазе (латентный 
период) индивидуум уже является носителем ин-
фекции, но отсутствуют внешние проявления ин-
фекции, и индивидуум не опасен для окружающих, 
т.е. отсутствует потенциальная способность к их 
заражению. Во второй фазе зараженный уже про-
являет внешние признаки имеющейся инфекции, 
способен заражать окружающих, но еще не иден-
тифицирован системой здравоохранения, т.е. не по-
пал в официальную статистику инфицированных. 
Именно на данной стадии и происходит фактиче-
ски процесс распространения эпидемии. Введение 
двух состояний позволяет учесть как раз те осо-
бенности при распространении COVID-19, когда 
далеко не все инфицированные сразу обращаются 
в медицинские службы, существуют ограничения 
на проведение тестирования на вирус, как по их ко-
личеству, так и по времени получения результатов.

2. В интересах оценки потребности системы 
здравоохранения в койко-местах для лечения тя-
жело инфицированных, а также количества мест 
в реанимационных отделениях, оснащенных аппа-
ратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
все инфицированные разделяются на три катего-
рии: переносящие вирус в легкой форме (без госпи-
тализации), в тяжелой форме (с госпитализацией), 
а также находящиеся в критическом состоянии (с 
использованием аппаратов ИВЛ и помещением 
в реанимационное отделение).

3. Все лица, попавшие в категорию инфици-
рованные (Infected), попадают в карантин и у них 
практически отсутствуют социальные контакты, 
т.е. они не могут уже заражать окружающих. 

4. При распространении эпидемии нас, есте-
ственно, еще будет интересовать и смертность на-
селения в результате COVID-19, поэтому вводится 
еще одно состояние Dead (умершие).

Основные параметры, включенные в данную 
модель:

TotalPopulation – численность населения;
ContactRateInfectious – среднее количество соци-

альных контактов у одного человека в день;
ProbInfec – вероятность инфицирования чело-

века в результате его контакта с уже заразившимся;
AvarIncubTime_NonСontagious – средний инку-

бационный период, в течение которого у заразив-
шегося отсутствует потенциальная способность 
к их заражению окружающих;

AvarIncubTime_Сontagious – средний инкубаци-
онный период, когда инфицированный уже может 
заражать окружающий, до момента его социальной 
изоляции;

ProportionCritical – доля тяжело больных, кото-
рым необходима госпитализация;

ProportionHard – доля критически больных, 
помещаемых в реанимационное отделение с аппа-
ратами ИВЛ;

ProbDeath – вероятность смерти лиц, находя-
щихся в реанимационном отделении;

AvarageIllnessPeriod – средняя длительность 
болезни (не включая инкубационный период), 
переносящих ее в легкой форме;

AvarageHospitalTime – среднее время лечение 
тяжело больных, находящихся в стационаре.

Реализованная системно-динамическая модель 
распространения эпидемии представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Модель распространения эпидемии
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Оценка исходных параметров  
для моделирования

Адекватность полученных результатов при 
использовании разработанной модели распро-
странения эпидемии определяется, в том числе, 
и адекватностью исходных параметров, которые 
необходимо подать на вход модели. Необходимо 
учитывать, что некоторые параметры имеют опре-
деленные региональные особенности (которые 
могут зависеть, например, от плотности населе-
ния), а некоторые характерны именно для данного 
вируса, и по этой причине необходимо провести 
анализ результатов исследований вирусологов или 
практикующих медиков.

Официальные данные Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) говорят об инкубаци-
онном периоде, составляющем от 2 до 14 дней [1]. 
Исследования ученых-вирусологов также показали, 
что инкубационный период у разных пациентов 
может достаточно сильно отличаться, но в среднем 
его латентный период составляет около 5.2 дней, 
а период, когда инфицированный уже заразен и 
может инфицировать окружающих до того как 
попадает в официальную статистику и фактиче-
ски изолируется, составляет порядка 3 дней [2-5]. 
Именно данные значения приняты в  качестве 
исходных в модели.

По данным ВОЗ, которая аккумулирует все 
информационные потоки по распространению и 
анализу течения коронавируса «… у 15% пациентов 
заболевание может проходить в тяжелой форме, 
требующей кислородной терапии или иного лече-
ния в условиях стационара и примерно 5% случаев 
– это критическая степень тяжести заболевания, 
при которой требуется искусственная вентиля-
ция легких» [6, 7]. Данные значения мы будем 
ориентироваться при определении параметров 
ProportionHard и ProportionCritical. Хотя по данным 
статистики коронавируса в США 20% нуждаются 
в госпитализации и все те же 5% из числа заболев-
ших нуждаются в интенсивной терапии, включая 
использование аппаратов искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ).

При этом характерной особенностью протека-
ния COVID-19 является явно выраженная неод-
нородность тяжести протекания заболевания и 
летальности относительно возраста зараженных 

[8, 9]. Вполне очевидно, что точно определить 
значение показателя летальности можно будет 
лишь по окончанию распространения эпидемии, 
а в настоящее время вспышка вируса еще продол-
жается. И данный показатель достаточно сильно 
варьируется в  разных странах от  0.4% до 4% 
от общего числа заболевших [10-11]. 

В нашей стране данный показатель пока дер-
жится на  уровне 0.7-0.8%, но совершенно ясно, 
что данные значения ниже истинной летальности, 
т.к. пик эпидемии еще не пройден, а смертельные 
случаи наступают значительно позже выявления 
заражения. Мы будем ориентироваться на значение 
летальности около 1%, хотя оно может и не отра-
жать реальной картины. 

При легкой форме заболевания и отсутствии 
осложнений период болезни оценивается в 7-10 
дней [12]. Поэтому в модели значение показателя 
AvarageIllnessPeriod принималось равным 7 дням. 
Оценки периода нахождения больных в стацио-
наре и реанимационном отделении представлены 
в работе [13], где данные периоды оказались оди-
наковыми и также равны 7 дням. Однако, учи-
тывая официально представленную статистику 
по  динамике выздоровления в  нашей стране, 
видно, что данные значения являются весьма 
оптимистическими и далеко не совсем соответ-
ствуют реальной ситуации. Данный период оце-
нивается не менее 10 дней [14].

При анализе эпидемии SARS-Cov-2 специали-
стами ВОЗ установлено, что базовое репродуктив-
ное число (то есть среднее количество заражаемых 
лиц от одного больного) колеблется от 1.4 до 2.5, 
что меньше аналогичных показателей при ОРВИ 
(от 2 до 5) [15, 16].

Однако данные значения могут существенно 
отличаться для различных регионов. Совершенно 
неправильным будет использовать одни и те же 
значения, к  примеру, для мегаполисов и малых 
городов. 

Значения данного параметра (а он форми-
руется под воздействием ContactRateInfectious и 
ProbInfec) достаточно проблематично определить 
напрямую. Но с учетом того, что у нас уже есть 
реальные данные о распространении эпидемии 
во многих регионах, то можно определить дан-
ные параметры, проводя эксперименты с  уже 
готовой имитационной моделью, и осуществляя 
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калибровку параметров таким образом, чтобы 
результаты, полученные при моделировании, 
максимально точно соответствовали реальным 
ретроспективным данным. Использовался инте-
грированный в AnyLogic оптимизатор OptQuest, 
разработанный компанией OptTek System, Inc [17].

В данной работе проводятся исследования 
распространения COVID-19 на территории двух 
городов – Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому 
данные параметры отдельно исследуются для каж-
дого из рассматриваемых городов.

Так, результаты калибровки данных пара-
метров для г. Москва показали, что в  период 
с 5 марта по 29 марта на первом этапе распро-
странения эпидемии до введения ограничитель-
ных мероприятий ContactRateInfectious = 6,97  
и ProbInfec = 0,182.

Анализ полученных результатов использования 
модели при данных входных параметрах показы-
вает, что они вполне отражают реальную дина-
мику распространения эпидемии на территории  
г. Москва (см. рис.2).

Рисунок 2 – Динамика распространения COVID-19 на территории г. Москва в период 5 марта – 29 марта

С 17 марта были введены ограничительные 
мероприятия, которые естественным образом 
привели к  снижению количества социальных 
контактов. Аналогичным образом была прове-
дена калибровка параметров и получено, что 
в условиях введенных мер ContactRateInfectious 
= 6,2, т.е. количество социальных контактов 
в целом уменьшилось на 11.1%.

С 30 марта был введен режим самоизоляции, 
что привело к  еще большему снижению коли-
чества социальных контактов. С учетом имею-
щихся реальных данных о динамике заражения 
в период с 30 марта аналогичным образом была 
проведена калибровка параметров и получено 

ContactRateInfectious = 2,205 (т.е. среднее количе-
ство контактов уменьшилось в среднем на 68.4%) 
и ProbInfec = 0,103. Уменьшение показателя веро-
ятности инфицирования индивидуума легко 
объяснимо эффективностью проведения инфор-
мирования населения об  профилактических  
мерах при распространении эпидемии, соблюде-
ния правил личной и общественной гигиены.

Аналогичным образом была проведена кали-
бровка данных параметров для г. Санкт-Петербург 
и модель распространения эпидемии с получен-
ными параметрами в  течение первого месяца 
достаточно неплохо отражает реальную ситуацию 
(см. рис.3).
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Рисунок 3 – Динамика распространения COVID-19 на территории г. Санкт-Петербург в период 6 марта – 12 апреля

 
Рисунок 4а – Динамика количества инфицированных (сценарий 1)

Анализ результатов моделирования

1) г. Москва
Сценарий 1. Распространение эпидемии без 

каких-либо профилактических и ограничительных 
мероприятий

Результаты расчетов согласно данному сцена-
рию представлены на рис. 4.

Анализ результатов показывает, что пик эпиде-
мии в этом случае придется на конец июня месяца. 
Может потребоваться одновременно около 320 тыс. 
мест в больницах, в том числе 97 тыс. коек в реа-
нимации, оснащенных аппаратами ИВЛ. В целом 

переболеет 83% населения города. Количество 
умерших составит около 112 тыс. человек. Окон-
чание эпидемии при данном сценарии ожидается 
в конце августа.

Вполне очевидно, что такой сценарий изна-
чально был маловероятен, т.к. в любом случае были 
бы приняты какие-либо ограничительные меры. И 
результаты вполне отчетливо дают понять о сте-
пени потенциальной опасности при распростране-
нии эпидемии, а также о необходимости принятия 
в той или иной степени таких мер. А вот для опре-
деления степени ограничений требуется рассмотре-
ние следующих сценариев.
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Сценарий 2. Мягкие ограничительные меры
Данные меры были введены на первом этапе 

борьбы с COVID-19 в России, когда были закрыты 
образовательные учреждения, отменены меро-

приятия с массовым пребыванием людей (более 
50 человек) и даны рекомендации лицам старшего 
поколения (после 65 лет) не покидать места их 
постоянного пребывания (см. рис. 5).

Рисунок 4б – Динамика количества тяжелых и критически больных (сценарий 1)

Рисунок 4в – Количество умерших (сценарий 1)

Рисунок 5а – Динамика количества инфицированных (сценарий 2)
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Как видно из представленных результатов, пик 
эпидемии при данном сценарии придется на начало 
сентября месяца. Может потребоваться одновре-
менно около 123 тыс. мест в больницах, в том числе 
40 тыс. коек в реанимации, оснащенных аппара-
тами ИВЛ. В целом эпидемия может затронуть 58% 
населения города. Количество умерших составит 
около 77 тыс. человек. Окончание эпидемии можно 
ожидать в конце календарного года.

Сценарий 3. Жесткие ограничительные меры
Данные меры были введены на втором этапе 

борьбы в нашей стране, когда был объявлен режим 
самоизоляции для всех граждан, рекомендующий 
их нахождение в местах постоянного пребывания, 
за исключением сотрудников, работающих на пред-
приятиях жизнеобеспечения, силовых структур и 
органов власти. По возможности перевод деятель-
ности бизнеса в дистанционный формат. 

Результаты моделирования распространения 
эпидемии при данном сценарии представлены 
на рис. 6.

Анализ результатов показывает, что пик эпи-
демии в этом случае придется на середину апреля. 
Может потребоваться одновременно около 950 
мест в больницах, в том числе 300 коек в реанима-
ции, оснащенных аппаратами ИВЛ. В целом пере-
болеет около 21 тыс. человек. Количество умерших 
составит около 330 человек. Окончание эпидемии 
ожидается к началу августа.

Сценарий 4. Жесткие ограничительные меры 
(введение карантина и режима ЧС)

Данный сценарий подразумевает полный 
запрет покидания людьми места постоянного пре-
бывания (с введением жестких штрафных санкций, 
нарушившим режим самоизоляции), организация 
доступа исключительно в аптеки и магазины, осу-

Рисунок 5б – Динамика количества тяжелых и критически больных (сценарий 2)

Рисунок 5в – Количество умерших (сценарий 2)
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ществляющие продажу товаров первой необходи-
мости, причем по одному. При данном сценарии 
также происходит фактически полное временное 
закрытие бизнесов, за исключением предприятий 
жизнеобеспечения, ограничение въезда и выезда 

в  отдельные города, остановка пассажирских 
железнодорожных и авиационных перевозок.

Результаты моделирования распространения 
эпидемии при данном сценарии представлены 
на рис. 7.

Рисунок 6а – Динамика количества инфицированных (сценарий 3)

Рисунок 6б – Динамика количества тяжелых и критически больных (сценарий 3)

Рисунок 6в – Количество умерших (сценарий 3)
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Рисунок 7а – Динамика количества инфицированных (сценарий 4)

Рисунок 7б – Динамика количества тяжелых и критически больных (сценарий 4)

Рисунок 7в – Количество умерших (сценарий 4)

Анализ результатов показывает, что пик эпи-
демии в этом случае придется на середину апреля. 
Может потребоваться одновременно около 800 
мест в больницах, в том числе 250 коек в реанима-

ции, оснащенных аппаратами ИВЛ. В целом пере-
болеет около 13 тыс. человек. Количество умерших 
составит около 210 человек. Окончание эпидемии 
ожидается к середине июня.
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2) г. Санкт-Петербург
По аналогии было проведено моделирова-

ние распространение эпидемии на  территории 
г. Санкт-Петербурга. Результаты представлены 

на рисунках 8-11.
Сценарий 1. Распространение эпидемии без 

каких-либо профилактических и ограничительных 
мероприятий.

Таблица 1.
Оценка эффективности принимаемых мер по распространению COVID-19 в г. Москва

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4

Прогнозируемое количество переболевших, 
чел.

83% населения города 58% населения города 21 000 13 000

Потребность койко-мест в больницах, шт. 320 000 123 000 950 800

Потребность в аппаратах ИВЛ, шт. 97 000 40 000 300 250

Прогнозируемое количество умерших. чел 112 000 77 000 330 210

Ожидаемый срок пика эпидемии конец июня начало сентября середина апреля середина апреля

Ожидаемый срок окончания эпидемии конец августа декабрь начало августа середина июня

Рисунок 8а – Динамика количества инфицированных (сценарий 1)

Рисунок 8б – Динамика количества тяжелых и критически больных (сценарий 1)
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Рисунок 9б – Динамика количества тяжелых и критически больных (сценарий 2)

Рисунок 8в – Количество умерших (сценарий 1)

Сценарий 2. Мягкие ограничительные меры

Рисунок 9а – Динамика количества инфицированных (сценарий 2)
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Рисунок 9в – Количество умерших (сценарий 2)

Сценарий 3. Жесткие ограничительные меры

Рисунок 10а – Динамика количества инфицированных (сценарий 3)

Рисунок 10б – Динамика количества тяжелых и критически больных (сценарий 3)
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Рисунок 10в – Количество умерших (сценарий 3)

Сценарий 4. Жесткие ограничительные меры (введение карантина и режима ЧС)

Рисунок 11а – Динамика количества инфицированных (сценарий 4)

Рисунок 11б – Динамика количества тяжелых и критически больных (сценарий 4)
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Сравнительный анализ всех рассмотренных 
сценариев при моделировании распростране-

Рисунок 11в – Количество умерших (сценарий 4)

Таблица 2.
Оценка эффективности принимаемых мер по распространению COVID-19 в г. Санкт-Петербург

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4

Прогнозируемое количество переболевших, чел. 72% населения города 60% населения города 8750 2400

Потребность койко-мест в больницах, шт. 92 000 60 000 280 150

Потребность в аппаратах ИВЛ, шт. 28 000 20 000 90 50

Прогнозируемое количество умерших. чел 40 000 32 000 до 150 чел до 40 чел

Ожидаемый срок пика эпидемии середина июля первая декада августа середина мая вторая половина 
апреля

Ожидаемый срок окончания эпидемии начало сентября начало ноября середина августа середина июня

ния эпидемии в г. Санкт-Петербург представлен  
в табл. 2.

 Замечания и выводы

1. Необходимо отметить, что все полученные 
результаты весьма приблизительны. Нельзя быть 
уверенным в том, что даты и ход эпидемии будут 
соответствовать точным прогнозам, которые сде-
ланы в данной работе. Существуют неизбежные 
неопределенности при прогнозировании такого 
явления, как эпидемия! Но полученные результаты, 
по крайней мере, могут вполне точно обосновать 
принимаемые управленческие решения, направлен-
ные на ограничения распространения эпидемии.

2. В работе предположено, что абсолютно 
любой человек потенциально может заразиться 
COVID-19, т.е. изначально нет ни одного инди-
видуума, обладающего полным или частичным 
иммунитетом, что характерно для многих других 
вирусных заболеваниях, «гуляющих» по планете 
в настоящее время. Но исследований, опровергаю-
щих данное предположение пока нет.

3. По результатам динамики роста эпидемии 
в течение марта месяца видно, что вводимые по-
степенно ограничения в целом дают положитель-
ный результат, однако оценить их эффективность 
можно лишь приблизительно. При моделировании 
предполагалось, что вводимые ограничения, ко-
торые на начальных стадиях носили сугубо реко-
мендательный характер, выполняются жителями 
в полном объеме. По факту видно, что это далеко 
не соответствует реальной картине, и примеров на-
рушения режима самоизоляции полно! В особенно-
сти это было хорошо заметно в первые, по-настоя-
щему теплые весенние деньки. А это вполне может 
оказывать влияние на реальное распространение 
вируса, что не учитывалось в построенной модели.

Также важную роль играет время начала и 
период введения конкретных ограничительных 
мер. В данной работе были рассмотрены четыре 
основных сценария. Но наверняка данные сцена-
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рии в процессе реальной борьбы с распростране-
нием COVID-19 будет комбинироваться, причем 
последовательно с 1-го и возможно даже до 4-го 
в сторону постоянного их ужесточения. 

4. При оценке летальности случаев заражения 
никак не учитывался возможный ее рост в услови-
ях ограниченности аппаратов ИВЛ, т.е. предпола-
галось, что каждый больной, находящийся в кри-
тической ситуации, гарантированно сможет быть 
подключенным к аппарату. В этих обстоятельствах 
естественно предположить, что количество умер-
ших в первых двух сценариях может оказаться су-
щественно больше.

Также доля инфицированных, переносящих 
заболевание в той или иной форме, определялась 
весьма условно, исходя из опыта стран, столкнув-
шихся с ней раньше. Опыт показывает, что боль-
шая часть умерших – это люди с  ослабленным 
иммунитетом, имеющие серьезные хронические 
заболевания. И их количество, конечно же, может 
отличаться в  разных странах. Но точные дан-
ные по летальности COVID-19 в нашей страны, 
в  любом случае, можно будет получить лишь 
по окончанию распространения эпидемии.

5. Результаты показывают, что период эпиде-
мии во многом зависит от времени начала введения 
ограничительных мер, и она гораздо легче и быстрее 
подавляется при невысоком текущем количестве ин-
фицированных. Вполне логично принятое решение 
руководством страны о необходимости определения 
степени ограничительных мер именно на уровне ре-
гионов, поскольку весьма очевидно, что ситуация 
с  уровнем распространения эпидемии в  разных 
регионах страны неоднородна. И если в большин-
стве регионов России ситуация остается еще вполне 
устойчивой по причине того, что ограничительные 
меры были введены вовремя, пока количество зара-
женных оценивалось единицами или десятками, то, 
например, в Москве можно было бы существенно 
снизить возможный ущерб, если бы, ориентируясь 
на сложившуюся ситуацию в других странах (в осо-
бенности Китая, Италии и пр.), ограничительные 
меры начались вводиться хотя бы на неделю раньше.  

6. Необходимо отметить, что при первых двух 
сценариях переболеет больше половины населе-
ния, а значит при спаде эпидемии в случае оконча-
ния ограничительных мер не очень высокий риск  
начала повторной волны роста эпидемии. Третий 

и четвертый сценарии напротив характеризуются 
достаточно высоким риском начала повторной вол-
ны эпидемии, поскольку коллективного иммуните-
та у населения в целом к вирусу не будет, поэтому 
лицам, принимающим решения, необходимо будет 
очень взвешенно подходить к вопросу определения 
даты снятия всех ограничительный мероприятий.

7. Результаты показывают, что чем жестче из-
начально вводимые ограничительные меры, то тем 
меньше становится период самоизоляции населе-
ния, и тем в конечном итоге окажется слабее удар 
по экономике страны, которая, несомненно, будет 
в течение этого периода находиться в парализован-
ном состоянии. Поскольку эпидемия развивается 
по траектории экспоненциального роста, то неиз-
бежно, что руководство страны или регионов в ко-
нечном итоге будет вынуждено ввести карантин, 
либо официально, либо «по умолчанию». Таким 
образом, если это произойдет в любом случае, то 
стоит сделать как можно раньше!
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Затрагиваемая тема медицинского образо-
вания конечно же непростая, сложная. Она глу-
боко рассмотрена в  предыдущих публикациях 
ряда авторов [7-10, 12]. В данной статье речь пой-
дет о  современных вызовах, угрожающих жиз-

неспособности российского здравоохранения.  
Негативные тенденции в государственной поли-
тике по  радикальному изменению, в  том числе, 
коммерциализации, образования и здравоохра-
нения были закреплены в соответствующих зако-
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

АННОТАЦИЯ
В статье говорится о проблемах российского здравоохранения и высшего и среднего медицинского образования  

в условиях их коммерциализации как составных элементов единой целостной системы в государстве. Серьезным испытанием 
для здравоохранения стала эпидемия Covid-19, которая вскрыла последствия так называемой оптимизации медицинской 
отрасли: отсутствие эффективного плана отражения эпидемии, нехватка больниц и койко-мест, подготовленных врачебных 
и сестринских кадров, необходимого оборудования и медикаментов, тестовых систем для выявления коронавируса, 
защитных костюмов, расходного материала, в том числе, масок. Для понимания современных тенденций прослежена 
динамика показателей состояния медицинской отрасли в царской России, СССР и Российской Федерации после 1991 года 
по настоящее время. Современная Россия оказывается по ряду позиций отброшена к показателям 1913 года (сокращение 
числа стационаров и поликлиник, выпуска врачей и фельдшеров, фактически нет медицинской промышленности, химико-
фармацевтического производства и др.). Обозначены основные элементы эффективной организации высшего медицинского 
образования, в котором представлены как вопросы материального обеспечения студентов и преподавателей, так и узловые 
вопросы учебного процесса. Определены слабые места медицинского образования, которые обусловлены как отсутствием 
продуманной государственной политики по его поддержке, так и ее следствием – недостаточным его финансированием. 
Материалы статьи позволяют сформулировать принципы восстановления отечественного медицинского образования,  
как фундамента системы здравоохранения.
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ABSTRACT

The article refers about the problems of Russian health care and higher and midlle medical education as integral elements of a 
single holistic system of the state in the conditions of their commercialization. A serious test for health care was the Covid-19 epidemic, 
which revealed the consequences of the so-called optimization of the medical industry: lack of an effective plan to prepare for the 
outbreak, lack of hospitals and beds, trained medical and nursing personnel, necessary equipment and medicines, test systems for 
determining coronavirus, protective suits, consumables, including masks. In order to understand modern trends, the dynamics of 
indicators of the state of the medical industry in Tsar 's Russia, the USSR and the Russian Federation after 1991 to the present have been 
traced. Modern Russia finds itself in a number of positions dropped to the indicators of 1913 (reduction of the number of hospitals and 
polyclinics, graduation of doctors and paramedics, in fact there is no medical industry, chemical and pharmaceutical production, etc.). 
The main elements of effective organization of higher medical education are identified, which presents both issues of material support 
of students and teachers, as well as core issues of educational process. The weaknesses of medical education have been identified, which 
are due both to the lack of sound State policy to support it and to its consequence – insufficient funding. The materials of the article 
make it possible to formulate the principles of restoration of domestic medical education as the foundation of the health care system.
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нах: «Об образовании в Российской Федерации»  
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), «Об основах охраны 
здоровья граждан в  Российской Федерации»  
(№ 323-ФЗ от 21.11.2011 г.). Последствиями этого 
стали серьезные противоречия во взаимодействии 
государственных бюджетных и рыночных внебюд-
жетных форм отношений в  жизнедеятельности 
людей и в целом в государстве. 

Мы столкнулись на  примере происходящей 
сегодня эпидемии коронавируса Covid-19 с серьез-
ной проблемой нехватки медицинских кадров  
и ресурсов. Также нет вообще или недостает отече-
ственных оборудования и фармакологических пре-
паратов, в том числе, высокочувствительных тест 
систем на Covid-19. Важным недостатком оказалось 
отсутствие заранее подготовленных четких планов 
противодействия эпидемии, в  течение несколь-
ких месяцев продвигавшейся к нашим границам.  
А это означает, что, либо нет специалистов-медиков, 
способных анализировать и прогнозировать слож-
ную природную и медико-социальную обстановку, 
либо сама государственная система не смогла орга-
низовать этот процесс заблаговременно1. 

Сейчас становится очевидно, что медицина, как 
система, состоит из двух неравных по весу поло-
винок. Одна – это собственно система здравоох-
ранения, а вторая – система высшего и среднего 
медицинского образования. Обе половинки, объе-
диняясь друг с другом, образуют неделимое целое. 
Меньшая по объему и кажущаяся на первый взгляд 
менее значимой система медицинского образова-
ния оказывается фундаментом практического здра-
воохранения, его подпитывающим источником, 
поставляющим кадры, знания, технологии и пр. 

Состояние системы здравоохранения России 
во временной динамике.

Если проследить динамику цифровых показа-
телей отечественного здравоохранения от времен 
царской России до наших дней, то увидим удиви-
тельные трансформации. 

В 1913 г. в России было 23,2 тыс. врачей без 
стоматологов и дантистов2, в 1940  г. – 34,9 тыс., 

1  Варзин С.А. Нужно ли перепрофилировать больницы 
в период эпидемии Covid-19?  https://narzur.ru/nuzhno-li-
pereprofilirovat-bolnicy-v-period-ehpidemii-covid-19/

2  На территории нынешней России в 1913 г. врачей 
всех специальностей было еще меньше – 15,9 тыс, включая 
стоматологов и дантистов [6].

в  1970  г. – 577,3  тыс. [2], в  1989  г. – 1,27  млн  
врачей всех специальностей на 290 млн жителей 
СССР [3]. В 2016  г. – 565  тыс. врачей на  страну  
со 146 млн жителями [1]. Врачей на 10 000 человек 
в 1913 г. было 1,4, в 1940 г. – 7, в 1970 г. – 23 [2],  
в  1989  г. – 43 [3]. В 2016  г. – 46,4 [1]. В царской  
России [бюджетного – ред.] здравоохранения, 
которое бы охватывало весь народ, как такового 
не было3. Советский Союз создал его фактически 
с нуля. Сегодня Россия теряет этот багаж. По мне-
нию В. Скворцовой, нам не хватает 40 тысяч врачей, 
а также недостаточно фельдшеров. Численность 
среднего медицинского персонала – фельдше-
ров: 1913 г. – 46 тыс., 1940 г. – 472 тыс., 1970 г. – 
2,1 млн [2], 1989 г. – 3,3 млн [3], в 2016 г. – 1,266 млн.  
Фельдшеров на  10 000 человек в  1913  г. – 2,7, 
в 1940 г. – 24,3, в 1970 г. – 84 [2], в 1989 г. – 113 [3].  
В 2016 г. – 9 – по специальности «Лечебное дело»  
(+ фельдшер-лаборант – 4,7) [1]. После распада 
Советского Союза стало меньше выпускаться вра-
чей. В 1970  г. выпуск врачей составил 34,2 тыс., 
в 1975 г. – 43 тыс. чел. [4], в 1990 г. – около 60 тыс. 
чел. [5]. В 2016  г. – 38,4  тыс. чел. [1], снижение 
более, чем на треть в сравнении с 1990 г. При этом 
разрушена интернатура и постоянно сокращаются 
бюджетные места в ординатуру (!). 

Мы оказались отброшены по количеству боль-
ниц во времена царской России. Число больниц: 
1913 г. – 5,3 тыс. (на территории нынешней Рос-
сии больниц было 3,15 тыс. [6]), 1940 г. – 13,8 тыс., 
1970 г. – 26,2 тыс. [2], 1989 г. – 23,7 тыс. [3], в 2000 г. – 

3 Нельзя недооценивать земскую систему [медицину 
– ред.] и ее огромные достижения. Вложения земств [вне-
бюджетные – ред.] в  медицину были по  тем временам 
колоссальные, в 1913 г они составили значительную сумму. 
И эффект в демографии был ощутимый. На Всемирной Дрез-
денской гигиенической выставке ее [земскую медицину] 
оценили, как самую совершенную в мире систему массо-
вого доступного здравоохранения. Но, как это соотносится 
с данными статистики на 1913 г. (?): в сельской местности 
в 1913 г. 1 врач приходился на 26 тыс. человек; в городах 
на 1 аптеку приходилось 10,8 тыс. жителей; в сельской мест-
ности (в границах Европейской части СССР) — 119,5 тыс. 
жителей; из каждой 1000 новорожденных в возрасте до 1 
года в России умирало 263 ребенка; основной причиной 
высокой детской смертности были детские инфекции; для 
сравнения: в Швеции умирало 70 детей до 1 года на каждую 
1000 родившихся [3]. В стране не было своей медико-ин-
струментальной и хим.-фарм, промышленности, поэтому 
основное мед. оборудование, инструментарий и лекарства 
импортировались [11]. В стране сейчас мы видим подобное.
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10,5 тыс, а в 2016 г. – уже 5,36 тыс. [1]. Потери боль-
ниц и коечного фонда связаны с «оптимизацией» 
здравоохранения, то есть, с его разрушением. Для 
жителей отдаленных районов страны медицинская 
помощь стала недоступной4. 

Количество больничных коек: 1913 г. – 208 тыс., 
1940  г. – 791  тыс., 1970  г. – 2,6  млн [2], 1989  г. – 
3,8 млн [3]. В 2016 г. – 1,1972 млн [1]. Число кой-
ко-мест сократилось более, чем втрое в сравнении 
с 1989 г. Поэтому приходится сегодня срочно стро-
ить инфекционные корпуса по всей стране, вос-
полняя этот рукотворный недостаток. Был забыт 
важный принцип – ресурсы медицины должны 
быть избыточными, чтобы противостоять неожи-
данным вызовам в виде природных катаклизмов 
или боевых действий в случае войны. Кстати число 
коек для беременных женщин в наше время также 
существенно уменьшается: 1913 г. – 7,5 тыс., 1940 г. 
– 147 тыс., 1970 г. – 224 тыс. [2], 1989 г. – 259 тыс. [3]. 
В 2016 г. – 67 тыс. [1]. Также погром имеет место и 
в  амбулаторном звене. Количество поликлиник 
(амбулаторий): 1913 г. – 5,7 тыс, 1940 г. – 36,8 тыс., 
1970 г. – 37,4 тыс. [2], в 1989 г. – 42,8 тыс. [3]. В 2016 г. 
– 19,126 тыс. по данным Росстата (6,188 тыс. – по дан-
ным Минздрава) [1], – снижение более, чем вдвое (!). 

Важнейшими условиями подобных метамор-
фоз оказались смена экономического строя госу-
дарства, господствующей элиты и ее идеологии5. 
Заявление первыми лицами государства, что здра-
воохранение и образование должны стать выгод-
ным для бизнеса делом, провозглашение ими 
догмата рыночных отношений привело к парал-
лельному разрушению стройной государственной 
системы медицинского образования и здравоох-
ранения. Ее следствием оказался подрыв здоро-
вья народов нашей страны. Мы приводим данные 
о смертности в России. Смертность на 1000 чело-
век в 1913 г. – 30,2, в 1940 г. – 18, в 1970 г. – 8,7 [2], 
в 1989 г. – 10,7 [3]. В 2016 г. – 12,9 [1]. За последние 
почти 30 лет смертность все годы реально превы-

4 «Во многих регионах страны оптимизация здра-
воохранения была проведена ужасно. И качество,  
и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», 
– заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью 
программе «Вечер с   Владимиром Соловьевым»  
24 декабря 2019 г. на телеканале «Россия-1». – https://tass.
ru/obschestvo/7418625

5  Которая стала человеконенавистнической и жадной 
до денег. – Авт.

шала и превышает сегодня рождаемость. В 2019 г. 
это превышение составило 316 тыс. 

Цель высшего медицинского образования 
сегодня – обеспечить здоровье и сбережение наро-
да(ов) страны завтра. Высшее медицинское обра-
зование как система – это конвейер, устремленный 
в будущее. В самом его начале находятся выпуск-
ники школ; на выходе, – через 6 лет учебы, – моло-
дые врачи с дипломами о высшем медицинском 
образовании. Дальше должна быть интернатура, 
которую упразднили в 2017 году [13], и клиниче-
ская ординатура, число бюджетных мест в которую 
резко сокращено, и частично замещено платными 
(внебюджетными) местами. О постдипломной под-
готовке мы скажем ниже.

Подготовка врачебных кадров – это государ-
ственное дело, важнейший элемент националь-
ной безопасности. Стратегическая обязанность 
государства – формирование кадрового вра-
чебного состава и поддержание системы здра-
воохранения, так как здоровье нации – это всё:  
это труженики на  производстве и в  сельском 
хозяйстве, науке, культуре, образовании, это 
армия, это дети, женщины и старики. Подготовка 
врачей, такая же важная задача, как и подготовка 
инженеров, летчиков и др. жизненно важных для 
государства специалистов. Подготовка одного 
летчика в  США еще недавно стоила не меньше 
1-го миллиона долларов. Обучение руководителя 
в системе Газпрома, – в настоящее время, – обхо-
дится в 16 млн рублей.

Узнать, сколько должно стоить образование 
врача в  России, нам пока не удалось. Проблема 
заключается в  том, что вряд ли кто-то в  нашей 
стране занимался такими расчетами, которые тре-
буют досконально определить совокупный пере-
чень и стоимость современного оборудования, 
помещений, клиник, цену труда преподавателей 
и студентов и многое другое, которые с течением 
времени меняются в  сторону их повышения. 
Однако, у  западных коллег (благодарность про-
фессору Koos Jaap van Zwieten, Бельгия)6 удалось 
получить сведения о затратах государства на подго-

6  Есть и дополнительная информация на  эту тему:  
The Price We Pay: How the Cost of Medical School Contributes 
to US Healthcare Disparities and Spending. https://sites.tufts.
edu/cmph357/2017/04/09/the-price-we-pay-how-the-cost-of-
medical-school-contributes-to-us-healthcare-disparities-and-
spending
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товку врача в течение 6 лет: они составляют около 
1 450 000 евро, а постдипломная подготовка врача 
(хирурга или терапевта) в течение последующих 
6 лет – 800 000 евро.

На что же должны идти такие деньги  
при обучении врача?

1. Создание студентам благоприятных усло-
вий для их жизни и учебы: это стипендии, жильё 
(общежитие), транспорт, связь, организованное, 
здоровое и регулярное питание, занятия физиче-
ской культурой и спортом, приобщение к дости-
жениям культуры.

Обеспечение достойных условий для быта и 
работы профессорско-преподавательского состава: 
жилье и зарплаты, чтобы преподаватели могли  
полностью отдаваться преподаванию и учебно- 
методической работе, написанию учебников и 
учебных пособий и пр. (при этом не искать себе 
дополнительную работу для выживания). 

2. Объем учебной нагрузки на ассистента, до-
цента, профессора должен быть научно обоснован 
и учитывать положительный опыт времен Совет-
ского Союза. У преподавателя должно быть время 
для чтения и размышления, для работы с больными 
и научной деятельности.

3. Создание и использование таких учебных 
программ, освоение которых даст будущему вра-
чу твердые знания и навыки, умение клинически 
(логически) мыслить, способность сопереживать 
больному и готовность оказать ему бескорыстно 
медицинскую помощь, любовь к  своей стране, 
крепкое физическое здоровье. За время своего 
обучения будущий врач должен быть приобщен 
к высоким цивилизационным ценностям русской 
российской культуры, он должен стать высокоду-
ховным и нравственным человеком. Программы  
не должны быть перегружены излишними предме-
тами и избыточной информацией, но должны соче-
таться с адекватным его материально-техническим 
обеспечением. Студент должен успевать учиться, 
приобщаться к научной работе, заниматься физи-
ческой культурой (спортом), посещать учреждения 
культуры.

4. Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса, оснащение кафедр помещени-
ями и техникой, в том числе симуляторами и тре-
нажерами, клиник и клинических баз, лабораторий 

– аппаратурой и оборудованием, на котором будут 
работать врачи, они же преподаватели. Создание 
и поддержание библиотек, анатомического театра 
(для кафедр анатомии, топографической анато-
мии и оперативной хирургии, патологической ана-
томии, для хирургических кафедр). Обеспечение 
бесплатным транспортом студентов на протяже-
нии всего учебного процесса для их перемещения  
между аудиториями, если они расположены  
на отдалении друг от друга.

5. Содержание научных лабораторий, ресурс-
ных центров, вивариев и финансирование научных 
исследований (включая расходный материал) пре-
подавательского состава и самих студентов.

6. Формирование и поддержание универси-
тетских клиник и поликлиник для учебного про-
цесса, со своим стоматологическим отделением, 
в том числе и для оказания помощи студентам и 
преподавателям. Наличие безвозмездных дого-
ворных отношений между медицинским вузом и 
лечебным учреждением (стационаром, поликли-
никой), как клинической базы на основе государ-
ственного законодательства.

7. Наличие в  вузе мощного издательско- 
полиграфического комплекса для опубликования 
учебников и учебных пособий, различных учеб-
ных и учебно-методических материалов. Создание 
и поддержание российских научных журналов, 
журналов общественно-социального содержания,  
факультетских и студенческих летописных жур-
налов, сборников конференций и конгрессов. 
Научные журналы должны публиковать статьи 
отечественных ученых на русском языке, а для до-
ступности их иностранным читателям – и на иных 
языках.

Но как обстоят дела в реальной жизни?

1. Условия жизни для студентов далеко не 
такие, какие мы их описали в качестве эталонных. 
Стипендия студента 1600 рублей7. В колледжах 
стипендия около 700 рублей! Что можно купить 
на эти деньги? Единый проездной билет в Санкт- 
Петербурге для студента стоит 1075 рублей.  
За проживание в  общежитии нужно заплатить  

7 Кстати в каждом вузе (колледже) есть ректор, прорек-
тора, деканы факультетов, Ученые советы и т.д. Неужели они 
(то есть, мы) не видят этого и не ставят вопрос перед Госу-
дарством об устранении этого безобразия. Даже родители 
студентов молчат … и сами студенты …
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300 рублей, хотя где-то это может стоить и дороже. 
И всё! Деньги от стипендии почти закончились!  
А как жить дальше: питаться, покупать необходи-
мые и важные мелочи для жизни, быта? Где брать 
деньги студентам, у которых родители сами пере-
биваются от зарплаты к зарплате, и не могут их 
поддерживать весь период обучения в вузе. Извест-
но, что оптимальные средства для жизни одного 
(!) человека на конец 2019 года составляли 39 ты-
сяч рублей (бюджетный минимум). Соответствен-
но, стипендия должна быть приближена к данной 
цифре. Финансовая поддержка (стипендия) совер-
шенно недостаточная у клинических ординаторов и 
аспирантов. Неадекватные оклады трудовым затра-
там врачей в практическом здравоохранении сни-
жают привлекательность этого вида деятельности 
для потенциальных талантливых абитуриентов, а 
уже дипломированных врачей заставляют искать 
высокооплачиваемую работу – ежегодно из меди-
цины уходит около 15 тыс. специалистов (из высту-
пления В. Скворцовой).

Особое внимание обращаем на условия посту-
пления выпускников вузов в клиническую ордина-
туру. Организаторы этого процесса (Министерства) 
для получения дополнительных баллов предложили 
выпускникам вузов предъявлять справки о том, что 
они работали в период учебы в качестве мед. сестры 
(брата) в  лечебном учреждении. В стационарах 
наших студентов берут на работу только на полную 
ставку, а это – 7-8 суточных дежурств. Итог: сту-
денты в лучшем случае на занятии спят, в худшем – 
отсутствуют, но в обоих случаях им некогда учиться. 
В последние месяцы стало известно, что заботливые 
организаторы здравоохранения прислали уточнение 
– «лучше предъявлять справку о 3-х годах работы» 
мед. сестрой (братом) в период учебы. 

2. Зарплата профессора (1 ставка) в  пре-
стижном Санкт-Петербургском медицинском вузе 
– около 60 тысяч рублей, у доцента и ассистента, 
соответственно, меньше. Но преподаватель – не 
студент! Он имеет семью, детей. Он должен оплачи-
вать ЖКХ, образование детей, у него есть потреб-
ность участвовать в конгрессах и конференциях, 
нередко в других городах. По своему статусу он 
вправе иметь автомобиль, дачу и т.д.

3. Создание образоватедьных стандартов 
(ФГОСов) и, так называемых, компетентностно- 
ориентированных учебных планов. Их было  

несколько за относительно небольшой промежуток 
времени! Изменение рабочих программ учебных 
дисциплин под обновляющиеся формы докумен-
тов, сопровождающих учебный процесс, забирали 
массу времени и сил у сотрудников вузов, принци-
пиально не меняя сути профессиональной подго-
товки наших студентов. Дополнительного финан-
сирования мы не получали под те задачи, которые 
декларировались образовательными стандартами. 
Наоборот, для подгонки цифр наших зарплат были 
уволены совместители, необходимые для образова-
тельного процесса, возросли часовая педагогиче-
ская нагрузка и число студентов в группах – вдвое. 
В целом, увеличилась нагрузка на преподавателей, 
но, соответственно, уменьшилось время для под-
готовки к этим занятиям и для написания учебно- 
методических пособий. При этом вуз фактиче-
ски перестал оплачивать публикации их учебно- 
методических разработок, которые крайне необхо-
димы для учебного процесса.

Значительно уменьшились учебные часы на те 
дисциплины, которые формируют как общую куль-
туру и эрудицию будущего врача, так и логическое 
мышление, приверженность основам медицин-
ской этики (философия, биоэтика). Крайне мало 
осталось часов на развитие физической культуры 
будущих врачей. Вместе с тем, высвободившиеся 
учебные часы идут не на  усиление профессио-
нальной подготовки, а на введение в блок обяза-
тельных учебных дисциплин новых предметов, 
необходимость которых в подготовке специалиста 
– врача весьма спорна (основы бизнеса, основы 
финансовой грамотности и т.д.). Эти замечания 
можно отнести не только к учебному плану под-
готовки специалиста Лечебное дело, но и к ком-
петентностно-ориентированному учебному плану 
ординатуры. К примеру, в план подготовки орди-
натора-хирурга включены следующие учебные дис-
циплины: «Бизнес-мастерство», «Формирование 
механизма противодействия социально-деструк-
тивному поведению».

4. Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса явно недостаточно. Не хвата-
ет помещений для тематических классов. Занятия 
проводятся в разных зданиях, порой на больших 
расстояниях друг от друга. Студентам приходится 
много времени и сил тратить на дорогу. С одной 
стороны, мы имеем в рабочих кабинетах компью-
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терную технику. Но, с другой стороны, главным 
в  медицинском образовании является анатоми-
ческий театр, операционные с возможностью вы-
полнения оперативных вмешательств на экспери-
ментальных животных и трупах людей. Создание 
самого анатомического театра стоит несколько 
миллионов евро, а поддержание его работы требу-
ет около 150 тысяч евро ежегодно, по опыту зару-
бежных университетов. Наши клинические базы не 
обеспечиваются вузом современной диагностиче-
ской техникой, оборудованием для лечебного про-
цесса, что в совокупности и является основой для 
процесса учебного.

5. В сфере здравоохранения в условиях ком-
мерциализации рынка, наращивания медицин-
ского капитала примат человеческих отношений, 
гуманистическая направленность образования 
оказываются факторами, препятствующими полу-
чению от пациентов прибыли в результате реали-
зации разнообразных медицинских услуг. В итоге 
медицинская сфера имеет явную тенденцию пре-
вратиться из нравственно-человечной в этическом 
плане в прямо противоположную: в БЕЗчеловеч-
ную и БЕЗдушную. Аналогичные процессы расче-
ловечения происходят как в медицинском образо-
вании, так и в образовании страны в целом [12, 14].

Заключение

Ограничение финансовой поддержки сту-
дентов и преподавательского состава приводит 
к отсечению талантливой, но бедной, молодежи 
от поступления в вузы и оттоку наиболее успешных 
преподавателей, – опытных и талантливых врачей, 
– из системы высшего образования, существенному 
ухудшению качества медицинского образования 
в стране. Коммерциализация систем здравоохра-
нения и образования ведет к расчеловечиванию 
молодых людей, студентов и врачей, среднего мед. 
персонала, сталкивающихся с реальной действи-
тельностью, способствует очерствлению их душ и 
потере ими природной доброты и стремления бес-
корыстно служить обществу.

Посредством открытия внебюджетных мест 
в государственных учебных заведениях и частных 
вузах открыт доступ в  медицину выпускникам 
школ с меньшим общим баллом по результатам 
ЕГЭ, который, в принципе, должен соответство-
вать уровню их знаний (так ли это?), и, очевидно, 

имеющих богатых родителей (или могущих оплачи-
вать их обучение), но в ряде случаев без должных 
знаний и необходимых способностей к обучению. 
Особую опасность представляет снижение требо-
вательности к  результатам текущей учебы. Тре-
бует пересмотра подход к абитуриентам: справки 
о  результатах ЕГЭ недостаточно; должны быть 
экзамены в ВУЗе для предотвращения поступления 
негодного к обучению исходного «материала». Или 
необходимо принимать больше студентов на пер-
вый курс, после которого отчислять нерадивых  
и неспособных к обучению по результатам экза-
менационных сессий. Существует опасность фор-
мирования элитарного сословия врачей, которые 
ими становятся не по своим талантам и призванию,  
а по финансовым возможностям их родителей.

Существенно затруднен доступ врачам к пост-
дипломному образованию за счет упразднения 
интернатуры, значительного сокращения мест 
в бюджетную клиническую ординатуру и увеличе-
нию числа мест в ней на платной основе, низкие 
и неадекватные реалиям стипендии обучающихся. 

Отсутствие скрупулезных расчетов необхо-
димых финансовых затрат на полноценную про-
фессиональную подготовку будущих врачей и 
постдипломное обучение дипломированных врачей 
не позволяет ректорам вузов требовать от руково-
дителей соответствующих министерств адекват-
ного финансирования медицинского образования.

По совокупности описанных фактов характер 
организации медицинского образования в России, 
являющегося составной частью государственной 
системы здравоохранения, является диверсион-
ным, то есть направленным на его разрушение.

От авторского коллектива благодарность зав. кафе-
дрой патологии СПбГУ Леониду Павловичу Чурилову  
за ценные советы при подготовке статьи к печати и 
профессору Диппенбекского университета (Бельгия) 
Коосьяапу ван Цвиетену за предоставление необходимой 
информации.
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УДК 681.883
ЗАЙЦЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА,
КОРОЛЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ,

АХИ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,
КРИВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

БУТЫРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

АДАПТАЦИЯ КИНЕМАТИКИ ДЕЛЬФИНОВ (TURSIOPS TRUNCATUS) ПРИ ПОИСКЕ  
И ОБНАРУЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНОСТИ ИХ КООРДИНАТ *

АННОТАЦИЯ
Исследовалась кинематика дельфинов при локационном поиске объектов, находящихся в  толще воды, на  дне и 

скрытых морскими осадками. Разработана структурная схема и математическая модель сложности поставленных задач. 
Показана высокая вероятность обнаружения объектов независимо от их местоположения по сравнению с техническими 
гидролокационными системами. 

Ключевые слова: дельфин; локация; обнаружение; кинематика; адаптация. 
ZAITSEVA K. A.,

KOROLEV V. I.,
AKHI A. V.,

KRIVCHENKO A. I., 
BUTYRSKIY E. YU.

DOLPHIN`S (TURSIOPS TRUNCATUS) KINEMATICS ADAPTATION DURING LOCATION 
SEARCH AND DETECTION   OF OBJECTS WITH VARIABILITY OF THEIR COORDINATES

ABSTRACT
We studied dolphin`s kinematics during location search and detection of the objects in water column, at the bottom and 

hidden by marine sediments. We developed structural schema and mathematical model for task complexity. Results show high 
probability of object detection regardless of its location as compared to technical sonar systems.

Keywords: dolphin; location; detection; kinematic; adaptation.

Введение
В процессе биологической эволюции живые 

организмы, приспосабливаясь к  окружающей 
среде, смогли оптимально, в техническом смысле, 
разрешить проблемы аналогичные стоящим перед 
современной техникой. Интерес специалистов, 
занимающихся решением технических проблем, 
к тому, каким образом решены стоящие пред ними 
проблемы в живой природе, не ослабевает.

Одним из совершенных приспособлений 
в живой природе является эхолокация. Наиболее 
развитыми механизмами эхолокации обладают 
дельфины. При помощи эхолокатора эти животные 
решают комплекс жизненно важных задач. Эффек-
тивное функционирование эхолокационной системы 
в  водной среде обеспечивается существенными 
морфо–функциональными перестройками в системе 
приёма и излучения акустических сигналов.  

* Работа выполнена в Институте эволюционной физиологии и био-химии им. И.М. Сеченова РАН в рамках 
Государственного задания. Тема ПФНИГ АН–63. Рег. АААА–А18–1180130902245–6

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
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Наиболее качественные исследования последних 
лет существенно расширили сведения об основных 
характеристиках работы эхолокатора и показали, 
что эхолокационная система дельфина может слу-
жить полезным живым прототипом технических 
сонарных систем, которые потребуются человеку 
при широком освоении Мирового океана [1,2].

Однако целая группа важных вопросов экс-
периментального изучения и моделирования 
эхолокатора дельфина осталась вне поля зрения 
исследователей как в отечественной науке, так и 
за рубежом. В настоящее время имеются довольно 
ограниченные сведения по локационному поиску и 
обнаружению дельфинами объектов, местоположе-
ние которых может иметь различные координаты 
в объеме гидросферы (поверхность, толща воды, 
дно) [3, 4, 5, 6]. Эта проблема важна как с теоре-
тической, так и с практической точки зрения, т.к. 
тесно примыкает к проблеме исследования мор-
ского дна, обнаружения погруженных в толщу мор-
ских осадков предметов, поиске таких объектов, 
как «черные ящики» летательных аппаратов, зато-
нувших ценных малогабаритных грузов, донных 
мин, торпед, емкостей с опасными веществами и 
т.п. Она может представлять интерес и при поиско-
вых нефтегазовых работах, а также при разработке 
систем контроля за степенью загрязненности дон-
ных осадков. Одной из сложных гидролокацион-
ных задач, возникающих при поиске погруженных 
в толщу донных осадков объектов, на мелководье 
в прибрежной зоне является задача определения 
их координат [7]. Исследование свойств морских 
объектов по характеристикам акустических сиг-

налов экономично, т. к. при этом можно судить 
о свойствах морского дна и заиленных предметов 
без непосредственного технического измерения.

Структурная схема уровней моделей  
и ресурсов принятия решений 

В настоящей работе была поставлена задача 
рассмотрения многомерности поиска и обнару-
жения подводных объектов дельфинами в зави-
симости от вариативности их пространственных 
координат. Была разработана структурная схема 
моделей сложности решаемых задач, которая 
требовала экспериментального подтверждения 
на животных (рис. 1).

Обозначения структуры:  
q  – отношение сигнал помеха (С/П)

1q  – отношение С/П (помехоустойчивость)  
при поиске в толще воды;

2q  – отношение С/П при поиске (поверх-
ность-толща воды);

3q  – отношение С/П при поиске (поверхность-
толща воды-дно);

 ,

 – факторы уровней сложности 
принятия решений дельфином при наблюдении.

Простая математическая модель поиска-
обнаружения, представленная на  рис.2, имеет 
выражение

2 1 ( )P P P T⋅= ,  

где 
2r
c

τ = , T n= τ , ( ),( )P T F q T= , 1P
L

=
α

.

Рисунок 1 – Структурная схема уровней моделей
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Адаптация кинематики дельфинов (tursiops truncatus)  

при поиске и обнаружении объектов в условиях вариативности их координат

Кинематическая схема поведения дельфина 
при адаптивном наблюдении при их 
различном пространственном положении

В соответствии со структурной схемой уровень 
поведения дельфина в зависимости от решаемой 
задачи

 – одномерный (поиск);
 – двумерный (обнаружение);
 – трехмерный (идентификация).

Кинематическая схема одномерного поиска 

представлена на рис. 3. 
Кинематическая схема двухмерного обнаруже-

ния дельфином мишени М в вертикальной плоско-
сти представлена на рис. 4. Двухмерность поиска 
обеспечивается шаговым вертикальным сканиро-
ванием дельфина лучами ХН1÷ХН4.

Кинематическая схема трёхмерного обнару-
жения донной и заиленной мишени Мг, и мишени 
находящейся на грунте Мдн представлена на рис. 5. 

Рисунок 2 – Пространственный спектр наблюдения L объекта–мишени М

Рисунок 3 – Одномерный поиск и обнаружение мишени М дельфином.
С – стартовая позиция дельфина, r – расстояние от старта до мишени,

h – глубина акватории

Рисунок 4 – Вертикальный поиск и обнаружение мишени М в объёме гидросферы.
ХН1–4 – характеристика направленности дельфина
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Донный объект обнаруживается дельфином 
на дистанции меньшей благоприятного расстояния 
(рис. 5). При этом дельфин сближается с мишенью 
и совершает сложное кинематическое маневриро-
вание над объектом, чтобы не потерять контакт 
с ним и увеличивает время локации.

Вероятностные оценки адаптивного 
наблюдения дельфина

Наблюдение дельфином объекта при поиске- 
обнаружении-идентификации производится 
в  условиях сильных реверберационных помех.  
При обнаружении в толще воды помехой является 
объемная реверберация. Стандартная мишень 
обнаруживается животным с  вероятностью   
Р = 0,9 для отношения сигнал-помеха  7 8q = ÷ .  
Для суммарной полной условной вероятности 

( )P X , где X – векторный аргумент размерно-
сти матрицы наблюдения Мij. Полная вероятность 
поверхностного обнаружения имеет вид

( ) ( )i
j j

i

xP x P x P H
 = ∑  
 

,

где   ( )jP x  – размерность наблюдения этапа j, 

i

xP H
 
 
 

 – условная вероятность i-го уровня.

Уравнение полной вероятности, учитывающее 
эффективность наблюдения всего вертикального 
сектора, C = U(ХН1, ХН2, ХН3, ХН4). 

1
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 = 0,5 – поверхностная реверберация;

4

xP H
 
 
 

= 0,25 – донная реверберация;

2

xP H
 
 
 

,  
3

xP H
 
 
 

=  1  –  о б ъ ё м н а я 

реверберация;

( ) 0,25jP x =  – априорные вероятности 
наблюдения каждой ХН;

Рпов ( ) 0,25 0,5 0,25 1 0,25 1 0,25 0,25 =0,6875 0,7.ï î âP x = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ≈ 

( ) 0,25 0,5 0,25 1 0,25 1 0,25 0,25 =0,6875 0,7.ï î âP x = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ≈

Для этапа наблюдения идентификации 4j =  
формула полной вероятности имеет следующий 
вид:

( ) ( )4  0,25 0,25 0,0625P x P x= = ⋅ = .

Дельфин мишень в  грунте не видит, он 
переходит от линейного вида плавания на сложное 
кинематическое маневрирование, выполняя 
пеленгование ХН1 и ХН2 последовательно. Время 
пеленгования увеличивается до 1 минуты. Формула 
полной вероятности:

Рдно ( ) 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8,äí îP x = ⋅ + ⋅ =

где  0.9
i

xP H
  = 
 

– идентификация грунта;  

2
0.7xP H

  = 
 

– идентификация мишени.

Теоретические разработки закреплены экс-
периментами с  дельфинами. В  вольере морской 
бухты проведены опыты по  исследованию 
кинематических моделей поведения животных 
при решении задач трёх уровней сложности, 
проверке математических моделей наблюдения 
(обнаружения, идентификации).

Опыты проводили на  двух дельфинах– 
афалинах в  свайно-сетевом вольере размером 
10 10 6× × м, расположенном в  морской бухте. 
Применялась методика двигательно-пищевых услов-
ных рефлексов. Положительным условным раздра-
жителем служил полый латунный цилиндр высотой 
120 мм, в  диаметре 100 мм, с  толщиной стенки  
5 мм. Отрицательным раздражителем был стальной 
цилиндр тех же размеров. Мишени окрашивали цве-
том морской волны. Процедура эксперимента была 
такова. По сигналу 5 кГц, излучаемому в воду, дель-

Рисунок 5 – Поиск и обнаружение донной 
и заиленной мишеней

Мдн  – мишень на дне, Мг – мишень в грунте, 
ХН1–2 характеристики направленности
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№ 1(29) 
Адаптация кинематики дельфинов (tursiops truncatus)  

при поиске и обнаружении объектов в условиях вариативности их координат

фин был обучен помещать рострум в специальное 
устройство (станок) таким образом, что зажимал 
деревянную конструкцию, имеющую выдолблен-
ную в форме нижней челюсти выемку, и находился 
в таком положении несколько минут. Простран-
ственное положение дельфина ориентировано было 
таким образом, что его тело было обращено хво-
стовым плавником внутрь вольера, что позволяло 
исключить зрительное и акустическое наблюдение 
животного за манипуляциями по установке мишени 
водолазом. После установки мишени по акустиче-
скому сигналу дельфин покидал станок и начинал 
поиск мишени. Показателем правильной реакции 
служил удар рострумом по поплавку из пенопласта, 
расположенному в  определенном месте вольера. 
Местоположение мишени менялось в  случайном 
порядке. Морские осадки представляли собой смесь 
песка и ракушечника. Глубина погружения мишени 
в морское дно составляла 10 см. Предварительно 
дельфина обучали обнаруживать мишень в толще 
воды на глубине 1÷3 м и 5÷10 см от поверхности 
воды. Для идентификации мишеней было проведено 
100 предъявлений на каждую ситуацию. 

На рис. 6 представлены результаты опытов 
на дельфинах, теоретически рассчитанные данные 
и возможности технического локатора. 

Результаты свидетельствуют о том, что эффек-
тивность обнаружения и различения объектов дель-

фином совпадают с теоретической оценкой полной 
условной вероятности. У технического локатора 
высокие результаты получены только при обнару-
жении объектов у поверхности и в толще воды.

Сплошная линия – поведенческая вероятность 
обнаружения дельфином.

Штрих-пунктирная линия – теоретические 
вероятностные оценки эффективности распозна-
вания объекта.

Пунктирная линия – техническим локатором.
Современная штатная гидроакустическая 

техника обнаружения взрывоопасных морских 
объектов, находящихся на поверхности дна или 
скрытых морскими осадками, не эффективна (мор-
ской тральщик проект 226МЭ). Опыт минных войн 
(Египетско-Израильская война 1973 года в Суэцком 
канале, Средиземном и Красном морях; в 1985 году 
между Ираном и Ираком; Сомалийское пиратство 
с минными поставками в районе Аденского залива 
и Африканского рога в 2012÷2013 годах) показал 
необходимость её усовершенствования. 

Выводы

1. Полученные на дельфинах результаты сви-
детельствуют о  том, что способность к  обнару-
жению донных объектов и принципы ее работы  
у биологических и технических локационных  
систем оказалась разной. 

Рисунок 6 – Вероятностные оценки эффективности обнаружения объектов
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2. Технический локатор при изменении обста-
новки не способен адаптивно менять параметры 
своей системы, тогда как дельфин может опера-
тивно изменять траекторию движения, переходя 
от простого к сложному, обеспечивая таким обра-
зом характеристиками направленности оптималь-
ные условия для работы локатора. 

3. В условиях сильных реверберационных по-
мех дельфин при поиске-обнаружении-идентифи-
кации стандартной мишени обнаруживает ее с ве-
роятностью Р = 0,9 для отношения сигнал-помеха 

7 8q = ÷ .
4. При поиске в грунте дельфин мишень не 

видит, поэтому он переходит от линейного вида 
плавания на сложное кинематическое маневриро-
вание, выполняя пеленгование ХН1 и ХН2 после-
довательно. Время пеленгования при этом увели-
чивается до 1 минуты.

5. Результаты экспериментальных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что эффективность 
обнаружения и различения объектов дельфином 
совпадают с теоретической оценкой полной услов-
ной вероятности. У технического локатора высо-
кие результаты получены только при обнаружении 
объектов у поверхности и в толще воды.

Целью дальнейших исследований является 
поиск принципа и механизма работы живого 
сонара по обнаружению и распознаванию объек-
тов, скрытых морскими осадками. В результате, 
бионический патент природы можно рекомендо-
вать для проектируемых ГАС кораблей.

Список литературы

1. Черноморская афалина Tursiops truncatus 
ponticus / Под ред. акад. В. Е. Соколов. – М.: Изд–во 
«Наука». 1997. – 672 с. 

2. Au W. W. L. Dolphin Acoustics and Echolo-
cation // Acoust. Bull., Inst. of Acoust. – 1994. – V. 19. 
– № 4. – P. 19–26.

3. Martin S. W., Phillips M., Bauer E. J., Moore P. W., 
Houser D. S. Instrumenting free–swimming dolphins 
echolocating in open water // J. Acoust. Soc. Amer. – 
2005. – № 117(4). Pt. 1. – P. 2301–2307.

4. Dahl S. Target detection in coral sand by  
bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) // M. Sc. 
thesis. Biology Department. Institute of Phisics, 
Chemistry and Biology. Linchiping University. 
Sweeden, 2007.

5. Au W. W. L., Martin S. W. Dynamics  
of biosonar signals of free swimming dolphins  
searching for bottom targets // J. Acoust. Soc. Amer. – 
2014. – 135. – P. 2206.

6. Зайцева К. А., Королев В. И., Кривченко 
А. И., Ахи А. В., Бутырский Е. Ю. Вероятность 
локационного обнаружения дельфином (Tursi-
ops truncatus) подводных целей в  зависимости  
о т   их  пр о с т р а нс тв енных ко ординат  / /  
Ж. эвол. биохим. физиол. – 2018. – № 54(2). – 
 С. 133–135. 

7. Покровский Ю.  О. ,  Федосов В.П. , 
Черниховская Г. Л. К вопросу измерения координат 
объектов, погруженных в  осадки // Известия  
ТРТУ. – 2006. – № 9. – С. 3–9.  

Статья поступила в редакцию 10 февраля 2020 г.
Принята к публикации 24 марта 2020 г.

Ссылка для цитирования: Зайцева К. А., Королев В. И., Ахи А. В., Кривченко А. И., Бутырский Е. Ю. Адаптация  
кинематики дельфинов (tursiops truncatus) при поиске и обнаружении объектов в условиях вариативности  
их координат // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2020. № 1(29). С. 47-52.  
DOI: https://doi.org/10.37468/2307-1400-2020-1-47-52



Национальная безопасность и стратегическое планирование 53

УДК 361/354.2428
ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ 

ФИЛОСОФИЯ РЕФЛЕКСИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  
И ЕГО «УЗАКОНЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ»

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Применение философских категорий, определяющих сущность, содержание и форму предметов 

и явлений, дает возможность применительно к праву и его важнейшей отрасли – Конституционному праву сформировать 
четкое представление не только об их рефлексии, но и о рефлексии его «узаконенной возможности» – Конституции РФ.

Понятная для большинства людей стабильность их существования всегда без проблем увязывалась со смыслом 
и ценностью их жизни и по  этой причине вполне оправдано исходила из априорного предположения о  безусловном 
наличии в обществе такой стабильности. Она обеспечивалась совокупностью принципов права, которые характеризовали 
только отношение субъектов права к праву; специфическим представлением «функции права», которая определялась 
как «направление правового воздействия», что соответствует «области ее значений», специфическим смысловым 
наполнением правомочия «распоряжаться», а введенные в  силу этого «нормы права», определяющие его содержание, 
перечислены не были и получили в статьях нормативно-правовых актов только смысловое описание.

Правовые коллизии дополнились коллизиями Основного закона государства, к числу которых следует отнести то, что 
принципы права внесены в нее не были, при этом формулировались не в его преамбуле, а в нормативно-правовых статьях, 
что позволяло, хотя и под угрозой наказания, отступать от них; основа «общественных отношений» – «собственность» 
характеризовалась дефицитарностью ее материально-правового представления, что позволяло отождествлять понятие 
«демократия» со «свободой выбора» и оправдывало введенное еще Аристотелем «разделение властей», которое власть 
имущими воспринимается почему-то как «разделение полномочий».

Предложенные и развитые «Рабочей группой по  подготовке предложений о  внесении поправок в  Конституцию 
РФ» поправки, к  сожалению, не устраняют перечисленных противоречий, точно также как и «уличные требования» 
оппозиции сохранить Конституцию РФ без изменений.

Результаты: Предложено исходить из того, что объективная реальность, связанная с пребыванием людей в весьма 
изменчивой и агрессивной среде обитания, со сложностями в силу наличия у них весьма противоречивых интересов их 
совместного сосуществования, является меняющейся, а стабильность представляет собой всего лишь ее частный случай.

Это позволяет на уровне права и его важнейшей отрасли – конституционного права положить в основу аксиоматики 
отношений в  обществе общечеловеческие ценности; использовать для выявления в  праве понятийных, статических 
и динамических противоречий категориально-структурно-системный метод; узаконить для этого общепринятое 
представление о  «функции» и на этой основе разработать функциональную структуру права и реализующую ее 
организационную структуру права, позволяющие выявлять статические противоречия, при этом динамические 
противоречия могут быть выявлены и устранены предварительной апробацией на практике по примеру правового обычая.

Применительно к Конституции РФ предложено ввести принципы права и его содержание в преамбулу; вернуться 
к  общепринятому пониманию «собственности», которая всегда означала узаконенную «принадлежность чего-нибудь 
кому-нибудь»; на ее основе узаконить ее структурное представление как «сложного объекта», позволяющего наряду 
с  частной собственностью ввести публичную собственность, в  рамках которой каждый гражданин РФ становится 
сособственником народного достояния без выделения его доли, что действительно позволит управлять (распоряжаться) 
объектами и субъектами собственности, т. е. создавать условия для извлечения из них максимально возможных свойств, 
и на этой основе узаконить «демократию» как «власть народа», не подменяя ее словосочетанием «свобода выбора», а 
значит полностью отказаться от давно изжившего себя «разделения власти», которое отождествляется с «разделением 
полномочий».

Область применения результатов: Полученные результаты могут широко использоваться на практике в условиях 
постоянно меняющейся объективной реальности.

Выводы: Скоротечное латание действующей Конституция РФ, которое сохраняет все противоречия в праве и его 
отрасли – Основном законе, точно также как и оставление ее без всяких изменений в принципе не могут решить проблему 
создания применительно к меняющейся реальной действительности оптимальных условий для извлечения максимально 
полезных свойств из объектов и субъектов собственности и максимального наполнения бюджета страны.

Ключевые слова: право; конституционное право; Конституция РФ; общественные отношения; аксиоматика 
отношений в  обществе; принципы права; понятийные, статические и динамические противоречия; категориально-
структурно-системный метод; функция права; функциональная структура; организационная структура; собственность; 
частная собственность; публичная собственность; демократия; разделение власти; разделение полномочий.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
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«Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?
Президент показал и ещё покажет.

Нам нет необходимости наступать на те же грабли,
что уже были.

Надо же думать, что понимать!
Мы хотим идти вперед,

но нам все время кое-что мешает.
Мы всегда можем уметь.

Мы с вами еще так будем жить,
что наши дети и внуки нам завидовать станут!»

В. С. Черномырдин

В общепринятом понимании дефиниция «фило-
софия» всегда означала «любомудрие, науку о дости-
жении человеком мудрости, познании истины, 
добра» [8, С. 340], что являлось вполне обоснован-
ным поводом для приобщения любого человека  

к  ее изучению. Такое очевидное представление 
философии сразу же позволяет сконцентрировать 
внимание на сущности, т.  е. «состоянии сущего»  
[8, С. 207] предметов и явлений; на их содержании, 
т. е. «совокупности происходящих в них внутрен-
них процессов» [9, С. 230] и на их форме, т. е. «вся-
ким внешним выражении какого-либо содержания»  
[3, С. 310], а, значит, по этим основаниям дает воз-
можность сформировать четкое представление об 
их рефлексии, т. е. «приемах осознания предпосы-
лок и форм познавательной деятельности и знания,  
а также его содержании и методах» [29, С. 375], и, 
как следствие, – о месте этих предметов и явлений 
применительно к объективной реальности.

В связи с этим понятная и привлекательная для 

DOMAKOV V. V.

REFLECTION OF CONSTITUTIONAL LAW AND ITS «LEGAL CAPACITY»
ABSTRACT

State of matter: The application of philosophical categories that determine the nature, content and form of objects and 
phenomena makes it possible, with regard to law and its most important branch, the Constitutional Law, to form a clear idea not 
only about their reflection, but also about the reflection of its «legal possibility» - the Constitution RF.

The stability of their existence, which is understandable for most people, has always been linked without problems to the 
meaning and value of their life, and for this reason it is quite justified to proceed from the a priori assumption that such stability is 
unconditionally present in society. It was provided by a set of legal principles that characterized only the attitude of legal subjects 
to the law; the specific representation of the «function of law», which was defined as the «direction of legal influence», which 
corresponds to the «area of its meanings», the specific semantic content of the right to «dispose», and the «rules of law» that 
determine its content were not listed and received only a semantic description in the articles of normative legal acts.

Legal conflicts were supplemented by conflicts of the Basic law of the state, which include the fact that the principles of law 
were not included in it, while being formulated not in its preamble, but in normative legal articles, which allowed, although under 
the threat of punishment, to deviate from them; the basis of the «public relations» – «property» was characterized by a deficiency 
of her substantive views, allowing to identify the concept of «democracy» with «freedom of choice», and justified by Aristotle 
introduced «separation of powers», which those in power perceived somehow as «separation of powers».

Unfortunately, the amendments proposed and developed by the «Working group on amendments to the Constitution of the 
Russian Federation» do not eliminate these contradictions, just like the opposition’s «street demands» to keep the Constitution of 
the Russian Federation unchanged.

Results: It is proposed to proceed from the fact that the objective reality associated with the presence of people in a very 
changeable and aggressive environment, with difficulties due to the presence of very contradictory interests of their coexistence, is 
changing, and stability is only a special case of it.

This makes it possible at the level of law and its most important branch – constitutional law-to base the axiomatics of 
relations in society on universal values; to use the categorical-structural-system method to identify conceptual, static and dynamic 
contradictions in law; to legalize the generally accepted concept of «function» and on this basis to develop a functional structure of 
law and implementing its organizational structure of law, allowing to identify static contradictions, while dynamic contradictions 
can be identified and eliminated by preliminary testing in practice, following the example of legal custom.

With regard to the Constitution of the Russian Federation proposed to introduce the principles of law and its content in the 
preamble; to return to the conventional understanding of «ownership» that is always meant legalized «the belonging of something 
to someone»; on its basis to legitimize its structural representation as a «complex object», allowing along with private property to 
enter the public property in which every citizen of the Russian Federation becomes a co-owner of the national heritage without 
allocation of its share that will really allow you to control (dispose of) objects and subjects of ownership, i.e. to create conditions for 
extracting the maximum possible properties from them, and on this basis to legitimize «democracy» as «the power of the people», 
without replacing it with the phrase «freedom of choice», which means to completely abandon the long-obsolete «division of 
power», which is identified with the «division of powers».

The scope of the results: The results obtained can be widely used in practice in a constantly changing objective reality.
Conclusions: Short-term patching of the current Constitution of the Russian Federation, which preserves all the contradictions 

in law and its branch-the Basic law, just as leaving it without any changes in principle cannot solve the problem of creating optimal 
conditions for extracting the most useful properties from objects and subjects of property and maximum filling of the country’s 
budget.

Keywords: Law; constitutional law; the Constitution of the Russian Federation; public relations; axiomatics of relations in 
society; principles of law; conceptual; static and dynamic contradictions; categorical-structural-system method; function of law; 
functional structure; organizational structure; property; private property; public property; democracy; division of power; division 
of powers.
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большинства людей стабильность их существова-
ния, о которой постоянно говорит Президент РФ 
В.В. Путин, всегда легко и без всяких проблем увязы-
валась со смыслом и ценностью жизни в обществе, 
с проблемами существования людей в мире, с самим 
человеком и его предназначением, с продолжением 
его рода и по этой причине вполне оправдано исхо-
дила из априорного предположения о безусловном 
наличии в обществе такой стабильности. При таком 
весьма специфическом допущении совершенно 
понятным и к тому же проверенным веками стано-
вилось утверждение о том, что обеспечить такую 
стабильность может только «правление», с характер-
ной для него обязательной «персонификацией, с его 
насильственным характером, с такими его истори-
ческими стадиями, как интердикция (запрещение, 
подавление); инфлюация (влияние) и в  первую 
очередь в виде суггестии (внушения)» [5, С. 119-
125], которые, казалось, в указанных стабильных  
условиях только и могут обеспечить совместные 
действия, совместный труд людей и т. п.

Однако объективная реальность, связанная 
с пребыванием людей в весьма изменчивой и агрес-
сивной среде обитания, со сложностями в  силу 
наличия у них весьма противоречивых интересов 
их совместного сосуществования, безусловно, всегда 
была меняющейся, ибо неизменно включала в себя 
«любые компоненты, неподконтрольные субъектам, 
которые, однако, всегда были способны к актив-
ному порой непреднамеренному и даже необду-
манному воздействию на нее и на происходящие 
в ней процессы» [14, С. 4], а стабильность явля-
лась всего лишь ее частным случаем подобно тому,  
как покой является частным случаем движения.

Естественно, что акцент на меняющуюся или 
стабильную объективную реальность можно 
рассматривать как некоторый посыл для выбора 
аксиоматики отношений в обществе, определяю-
щей «возможность действовать, поступать каким- 
нибудь образом» [24, С. 468], где «аксиома» бук-
вально означает «очевидность, ясную по  себе и 
бесспорную истину, не требующую доказательств» 
[6, С. 54].

Применительно к праву, которое сегодня рас-
сматривается как «совокупность устанавливаемых 
и охраняемых государственной властью норм и 
правил, регулирующих отношения людей в обще-
стве» [24, С. 468], роль таких аксиом всегда выпол-

няли принципы права, под которыми понимали 
«исходные положения, основополагающие пра-
вовые идеи, начала, от которых нельзя отступить  
на данном интервале времени» [12, С. 133]. Послед-
нее вполне подтверждается и мнением весьма 
искреннего в своих суждениях В.С. Черномырдина, 
который весьма образно говорил: «Некоторые 
принципы, которые раньше были принципиальны, 
на самом деле были непринципиальны» [19].

Так, при стабильной направленности существо-
вания правовая аксиоматика неизменно определяла 
только отношение субъекта права к самому праву, 
в рамках которого обязанности для большинства 
населения всегда были абсолютны, права для него 
– всегда относительны, при фактическом отсут-
ствии ответственности власть имущих, которые 
с удовольствием брали ее на себя, но, как правило, 
редко за что отвечали. В общем случае к их числу 
в настоящее время относят принципы «социальной 
свободы, социальной справедливости, демокра-
тизма, гуманизма, равноправия, единства юридиче-
ских прав и обязанностей, ответственности за вину 
и законности» [4; 18, 23; 26] – «основные принципы 
стабильного миропорядка», имеющих к тому же 
весьма специфическое смысловое наполнение [11, 
С. 118-119].

При акценте на меняющуюся объективную 
реальность в основу правовой аксиоматики есте-
ственно могут быть положены понятные каждому 
члену общества общечеловеческие ценности, 
при этом принцип «социальной свободы» может 
быть заменен принципом «свободы», принцип 
«равноправия» – принципом «равенства», прин-
цип «социальной справедливости» – принципом 
«справедливости» и т.п. с общепринятым и понят-
ным всем и каждому смысловым наполнением,  
а также становится совершенно естественным вве-
дение нового принципа – принципа «всесторонней 
защиты обществом и его социальными институ-
тами в рамках устанавливаемого в интересах обще-
ства и его предприимчивой части законодательства 
прав и свобод своих граждан» [11, С. 132-133].

Применительно к такой меняющейся объектив-
ной реальности и к основанной на общечеловече-
ских ценностях аксиоматике фундаментальная идея 
диалектики, связанная с выявлением различного 
рода присущих в исследуемых предметах и явле-
ниях статических противоречий, существенно 
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расширяется и приобретает вид диалектического 
категориально-структурно-системного метода [14, 
С. 116-117], который включил в себя четыре необ-
ходимых и достаточных уровня:

 – категориальный, позволяющий с  использо-
ванием свойств (признаков) описать пред-
мет или явление, а, значит, обнаружить у 
него такое «состояние сущего», которое дает 
возможность отличить его соответственно 
от других предметов или явлений;

 – морфологический, позволяющий выявить 
внутренние присущие предмету или явле-
нию статические противоречия между опре-
деляющей его содержание функциональной 
структурой и выражающей это содержание 
формой, представленной организационной 
структурой;

 – системный (внутренний), позволяющий 
выявить внутренние присущие предмету 
или явлению динамические противоречия, 
которые проявляются только во взаимодей-
ствии структурных элементов друг с другом;

 – системный (внешний), позволяющий выя-
вить внешние присущие предмету или явле-
нию динамические противоречия, которые 
проявляются только во взаимодействии его 
как целостного (эмерджентного) объекта 
с  другими целостными (эмерджентными) 
объектами.

С учетом этого такой предмет как «право» 
в  общем случае однозначно может быть опреде-
лен предложенной С.И. Ожеговым категориальной 
дефиницией, которая справедливо утверждает, что 
право – это «узаконенная возможность» [24, С. 468], 
где понятие «возможность» буквально означает 
«средство, условие, необходимое для осуществления 
чего-нибудь» [24, С. 88], и позволяет отличить его 
от других отраслей знания. Отсюда прямо следует, 
что именно выбор в меняющихся условиях бытия 
наиболее рациональной «возможности» существо-
вания людей, которой затем придается «законный» 
характер, и делает подобную «возможность» правом. 
Как видно, при таком определении права вся про-
блема состоит лишь в том, чтобы успешно выбрать 
именно содержание такой «рациональной возмож-
ности существования», а затем уже тем или иным 
способом установить ее форму, «обязательную для 
всех во времени, в пространстве и по кругу лиц».

Отражающий статику морфологический уро-
вень представления права является более высо-
кой степенью его познания и, безусловно, связан  
с понятием структура, под которой обычно понима-
ется совокупность, элементами которой являются 
некоторые объекты или их группы, а также отно-
шения (связи) между ними [12, С. 47]. Поскольку 
составляющими любую структуру элементами могут 
быть, с одной стороны, функции, а, с другой сто-
роны, операционные объекты их осуществляющие, 
то, в общем случае, в рамках реализуемой рефлексии 
структуру права можно разделить на функциональ-
ную, определяющую содержание права, и организа-
ционную, характеризующую его форму, так что обе 
они вполне могут рассматриваться как две стороны 
его структурного представления.

Составляющее основу функциональной струк-
туры понятие «функция» в общепринятом пони-
мании всегда означало «действие» [8, С.  344] и, 
естественно, должно выражаться глаголом, а ее 
структурное представление во все времена вклю-
чало в себя область определения функции, область 
значений функции и правила перехода от каждого 
элемента из области определения к некоторому эле-
менту из области значений, т.е. собственно функ-
ции, при этом отображение элементов области 
определения в область значений считалось посто-
янным, если элементы области значений были 
одним и тем же элементом для всех элементов из 
области определения [12, С. 174-175].

Введенная таким образом функциональная 
структура права, естественно, должна реализовы-
ваться в  его соответствующей организационной 
структуре, основу которой составляют «операци-
онные объекты» или их группы. В праве в качестве 
таких операционных объектов выступают статьи 
нормативно-правовых актов, договоров норма-
тивного содержания, правовых обычаев, правовых 
прецедентов после придания им установленным 
порядком общеобязательного значения. Как видно, 
здесь минимальным операционным объектом 
организационной структуры права является статья 
нормативно-правового акта, в которой и должны 
находить свое выражение один или несколько эле-
ментов функциональной структуры [32, С. 296-299].

Отсюда следует, что именно несоответствие 
функций функциональной структуры права ото-
бражающим их с той или иной степенью гомомор-
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физма операционным объектам организационной 
структуры права – статьям нормативно-правового 
акта позволяет легко установить внутренние ста-
тические противоречия между определяющей его 
содержание функциональной структурой и выра-
жающей это содержание формой – организацион-
ной структурой. На практике она легко выявляется 
при формализации статей нормативно-правовых 
актов, которая впервые в инициативном порядке 
была предложена и успешно реализована мной при 
участии В. В. Волкова еще в 1972 г. [16], что позво-
лило выявить множество противоречий в ранее 
разработанных нормативно-правовых документах 
– правилах боевого применения.

Следует специально отметить, что всеобщее 
увлечение стабильностью сыграло с правоведами 
весьма злую шутку, и, возможно, для того, чтобы 
не совершать трудоемкую работу по  выявлению 
совокупности функций, определяющих содержа-
ние права, правоведы стали определять «функцию 
права» либо как «социальное назначение» права, 
в котором проявлялась сущность права [1], либо как 
«направление правового воздействия на обществен-
ные отношения», которые были введены К. Марксом 
и включили в себя с его легкой руки только «соб-
ственность (присвоение), т.е., по сути, отношение 
собственников и несобственников к объектам соб-
ственности1…, а также отношение обмена и распре-
деления» [25, С. 8], либо и то, и другое вместе взятое 
[28, С. 266]. Это естественно привело к появлению 
специально-юридических функций права (регу-
лятивной и охранительной (ограничительной)), 
«социально-значимых» функций права (основной 
– интеграции и вспомогательных – коммуникатив-
ной (общения), информационной и оценочной), а 
также «социальных функций права» (экономиче-
ской, политической, воспитательной, экологической 
и т.п.), которые на структурном уровне фактически 
подменили понятие «функция права» на понятие 
«область их значений».

Такой подход естественно потребовал введения 
в отображающую содержание права функциональ-
ную структуру нового элемента – нормы права, 
которая вынуждено определялась как «направ-
ленное правовое воздействие» и имела к тому же 
аналогичную с функцией права структуру: гипо-
тезу, в которой указывались конкретные жизнен-

1 Вставлено автором

ные обстоятельства, при наличии или отсутствии 
которых действовала или прекращалась данная 
правовая норма; санкцию, в которой указывались 
юридические последствия и диспозицию, в которой 
закреплялось само правило поведения при наличии 
условий, предусмотренных гипотезой [12, С. 179].

Не трудно заметить, что по своему назначению 
и структуре такое понимание «нормы права» ока-
зывается идентичным общепринятому понима-
нию «функции», так что «норма права» с учетом 
ее свойства самостоятельности вполне может рас-
сматриваться в качестве минимального элемента 
«функции права». Тогда применяемые сегодня 
названия функций права: «регулятивная», «охра-
нительная», «интеграционная», коммуникативная 
(общения), информационная, оценочная, эконо-
мическая, политическая, воспитательная, экологи-
ческая и т.п. могут рассматриваться как отдельные 
свойства функций права, присущие им в той или 
иной степени, и играть для функций права такую 
же роль, какую, например, играют свойства глад-
кости, непрерывности, дифференцируемости для 
математических функций (отображений, преобра-
зований, операторов, отношений).

Отсюда следует, что банальная подмена поня-
тия «функция права» на «область ее значения» 
естественно привела к тому, что и «нормы права» 
как «направленные правовые воздействия» пере-
числены не были, а получили в статьях норматив-
но-правовых актов такое смысловое описание, 
которое не позволяло сформировать представление 
о функциональной структуре права и сопоставить 
с весьма гомоморфным отображением ее в органи-
зационной структуре права, а, значит, и установить 
статические противоречия.

Более того, сложившееся в праве представле-
ние о функции права как «направлении воздей-
ствия» делало совершенно невозможным понять и 
определить характер их взаимодействия, которое 
здесь вынуждено должно было проявляться либо 
на области их определения, либо на области их 
значений, поскольку общепринятая суперпозиция 
функций обязательно требовала, чтобы область 
значений одной функции права являлась областью 
определения другой функции права [12, С. 183].

Наконец, отражающий динамику разрабо-
танные системный (внутренний) и системный 
(внешний) уровни, базирующиеся на теории 
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устойчивости А.М. Ляпунова [20] и позволяющие 
выявить соответственно внутренние и внешние 
присущие предмету или явлению динамические 
противоречия [10, С. 220-225], в условиях сложив-
шегося представления о всеобщей стабильности 
применительно к праву вообще не использовались, 
так что динамические противоречия примени-
тельно к меняющейся реальной действительности 
могли быть выявлены только на практике.

Становится понятным, что сформированные 
таким образом аксиоматика, содержание и форма 
права обязательно предварительно должны испы-
тываться практикой подобно тому, как в древние 
времена предварительно проверялся обычай перед 
тем как стать «обязательным для всех во времени, 
в пространстве и по кругу лиц». Можно предполо-
жить, что, видимо, именно по этой причине при-
нимаемые в настоящее время без предварительной 
проверки практикой оказавшимися в роли законо-
дателей лицами (рвущимися к власти и достигшими 
ее на представительном уровне различного толка 
политиками; популярными артистами, певцами, 
известными режиссерами, врачами; переставшими 
выступать именитыми борцами, боксерами, хок-
кеистами, фигуристами; отставными генералами 
из силовых структур и т.п.) нормативно-правовые 
документы потом многократно уточняются, изме-
няются и дополняются в  Государственной Думе 
РФ, бесконечно расширяя законодательный фронт 
работ и тем самым оправдывая высокую заработ-
ную плату, как правило, единодушно голосующих 
депутатов.

Бесспорно, что выявленные в праве с использо-
ванием разработанного категориально-структур-
но-системного метода противоречия в полной мере 
присущи всем отраслям права, включая и консти-
туционное право, которое выступает важнейшей 
составной частью права.

В общем случае конституционное (от латин-
ского constitution – устанавливаю, утверждаю) право 
на категориальном уровне можно определить как 
«узаконенную возможность» на основе априори 
принятой обществом аксиоматики совместного 
общежития и определенного этой аксиоматикой его 
содержания устанавливать в меняющейся реальной 
действительности оптимальные условия для извле-
чения максимально полезных свойств из объектов 
и субъектов собственности и соответствующую 

этому способу функциональную и организационную 
«структуру, строение» [24, С. 244] бытия людей.

Первые, по сути, конституционные акты, поя-
вившиеся еще во времена шестого правителя Вави-
лонского царства Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.), 
пытались просто устранить границы несправедли-
вости между имевшими тогда разными по физи-
ческой силе и общественному положению людьми  
[30, С. 2], и только в конце XVIII в. в США, Фран-
ции и Польше конституции стали устанавливать 
уже границы для институтов власти, которые в тот 
период тем самым обеспечивали баланс основных 
социальных интересов, представленных в обществе.

Формой выражения в нашей стране конститу-
ционного права, являющегося составной частью 
права со всеми присущими ему противоречиями, 
стала Конституция РФ. По своему назначению 
она должна была в сменившем социалистический 
строй постсоциалистическом обществе «регули-
ровать» важнейшие определенные К. Марксом 
«общественные отношения» [25, С. 8] между чело-
веком, обществом, гражданином, государством, 
всю «общественную жизнь, упорядочивая тем 
самым отношения между свободными социаль-
ными субъектами и обеспечивая устойчивость 
таких общественных отношений и общественной 
жизни в целом – ее стабильную направленность» 
[14, С. 60], и, естественно, закреплять основы кон-
ституционного строя и организацию государствен-
ной власти, фактически позволяющих:

1) обеспечивать возможность для предприим-
чивой части общества получать за счет эксплуата-
ции большинства прибыль (наживу);

2) поддерживать жизнедеятельность боль-
шинства с учетом его менталитета на уровне, до-
статочном для извлечения из него прибыли;

3) стабилизировать такую ситуацию
при негласном априорном предположении, что как 
только предприимчивая часть обогатится, то сразу 
же наступит всеобщее благоденствие [13, C. 17].

Однако разработанный в весьма сжатые сроки 
уважаемыми юристами-политиками А.А. Соб-
чаком, С.М. Шахраем, известным правоведом- 
теоретиком С.С. Алексеевым и Конституционным 
совещанием РФ «Основной закон государства» 
от 12 декабря 1993 г. с последующими внесенными 
Законами РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ и от 21.07.2014 
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N 11-ФКЗ поправками лишь «закрепил основы 
конституционного строя России, государственное 
устройство, образование представительных, испол-
нительных, судебных органов власти и систему 
местного самоуправления, права и свободы чело-
века и гражданина, а также конституционные 
поправки и пересмотр Конституции» [19] и допол-
нился новыми специфическими противоречиями. 
Это создало именно те условия, которые были необ-
ходимы для обеспечения жизнедеятельности мно-
гонационального народа России через обогащение 
его предприимчивой части – быстро сформировав-
шейся на базе советского партийно-бюрократиче-
ского аппарата российской бюрократии и тут же 
возникнувших российских капиталистов. Этому 
в полной мере сопутствовало то, что общеправо-
вые принципы «социальной свободы, социальной 
справедливости, демократизма, гуманизма, равно-
правия, единства юридических прав и обязанно-
стей, ответственности за вину и законности» [4; 18; 
23; 26] непосредственно включены в состав Кон-
ституции РФ не были, а ее создатели ограничились 
словосочетанием «общепризнанные принципы», 
которые упоминались, например, в ч. 4 ст. 15; ч. 1 
ст. 17 и ст. 69 Конституции РФ, при этом приве-
денный в п. и) ч. 1 ст. 72 Конституции РФ «общий 
принцип налогообложения и сборов», в п. н) ч. 1 
ст. 72 и ч. 3 ст. 75 Конституции РФ «общий прин-
цип организации системы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления» и в ч. 1 ст. 
77 Конституции РФ «принцип организации пред-
ставительных и исполнительных органов государ-
ственной власти» расшифрованы не были и стали 
новым и весьма своеобразным дополнением к ука-
занным выше общеправовым принципам.

Более того, в отличие от Свода законов Хам-
мурапи, где правовые принципы были приведены 
в  преамбуле, поскольку от  них по  определению 
отступить в принципе было нельзя, «общий прин-
цип налогообложения и сборов», «общий принцип 
организации системы органов государственной 
власти и местного самоуправления» и «принцип 
организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти» должны 
были «устанавливаться федеральными законами», 
от  которых вообще-то всегда можно отступить, 
хотя и под «угрозой наказания», что полностью 
нивелировало само понятие «принцип права».

К числу фундаментальных противоречий Кон-
ституции РФ следует отнести также и закреплен-
ную в ч. 2 ст. 8; ч. 2 ст. 9; ч. 1, 2 ст. 35; ч. 1 ст. 36; ч. 
1 ст. 44; п. д), о) ст. 71; п. г_ ч. 1 ст. ст. 72; п. г), е) 
ч. 1 ст. 114; ч. 1 ст. 130; ч. 1 ст. 132 Конституции 
РФ материальную основу существования общества 
и его предприимчивой части, человека и гражда-
нина, государства и власти, которая базируется на 
используемых в ней представлениях «собственно-
сти» («частной собственности, федеральной соб-
ственности, собственности субъектов федерации и 
муниципальной собственности), которая является 
сущностным элементом определенных К. Марксом 
«общественных отношений» [25, С. 8].

Хорошо известно, что как экономическая кате-
гория собственность появилась вместе с человече-
ским обществом и ее развитие прошло длительный 
исторический путь, который завершился:

 – «экономическим» по  Г. Гегелю представле-
нием собственности, в соответствии с кото-
рым «каждый свободный человек являлся 
личностью, находящейся в  неразрывной 
связи с принадлежащей ему от рождения или 
приобретенной «собственностью» (землей, 
являющейся, правда, средой обитания всех 
людей, ее природными ресурсами, вещью, 
имуществом (вещами), материальными бла-
гами), не подлежащими отторжению;

 – «экономико-политическим» по  К. Марксу 
представлением, в  рамках которого соб-
ственность рассматривалась как отноше-
ние определенных лиц (собственников) 
к объектам собственности как к своим, как 
к принадлежащим им (первая часть), и соот-
ветственно – отношение всех других лиц 
(несобственников) к  указанным объектам 
собственности как к чужим, не принадлежа-
щим им (вторая часть).

Как юридическая категория собственность до 
настоящего времени определяется лишь эконо-
мическим по Г. Гегелю представлением, которое 
сходно только с  первой частью экономико-по-
литического по  К. Марксу представления соб-
ственности, и закрепляется разработанным 
соответствующим правом собственности, при 
этом вторая часть экономико-политического пред-
ставления собственности своего юридического 
закрепления не нашла (ч. 2 ст. 35 Конституции 
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РФ), что в целом и определило дефицитарность 
экономического, экономико-политического и 
правового представления собственности [17]. 
Это полностью подтверждается мнением акаде-
мика РАН, профессора Ю.К. Толстого, который 
также считает, что поскольку «в самом первом 
приближении собственность можно определить 
как отношение индивида или коллектива к при-
надлежащей ему вещи как к своей» [31], то оно 
выражается только «во владении, пользовании и 
распоряжении ею» с соответствующим их спец-
ифическим смысловым наполнением [12, С. 84].

Так, частная собственность в рамках сложив-
шихся тогда представлений должна обслуживать 
исключительно интересы ее субъектов, к  кото-
рым были отнесены индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, РФ, субъекты РФ 
и муниципальные образования, занимающиеся 
извлечением прибыли. Как видно, в  результате 
этого приобщенными к частной собственности 
оказались органы государственной власти, мест-
ного самоуправления, которые получили возмож-
ность соответственно от имени РФ, ее субъектов 
и муниципальных образований «своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права и 
обязанности в рамках их компетенции»; отдель-
ные министерства, которые в положениях о них 
были прямо обозначены как юридические лица, а 
также законодательно введенные в министерства 
юридические лица для осуществления предприни-
мательской деятельности, направленной на извле-
чение прибыли. Для этого в гражданско-правовые 
отношения было введено такое правомочие соб-
ственника, как «распоряжаться, т. е. определять 
юридическую судьбу объекта собственности: про-
давать, дарить, сдавать в аренду, отдавать в залог 
и т.п.» [12, С.  84], которое, однако, в общепри-
нятом понимании всегда являлось синонимом 
«управлять» [8, С.  313], означающим, по  сути, 
«создавать условия для извлечения максимально 
полезных свойств», но у которого принципиально 
была изменена его сущность, ибо только право-
мочие «владеть» объектом собственности непо-
средственно связанно с  правом определять его 
юридическую судьбу, которая и может меняться 
в результате купли-продажи, дарения, наследова-
ния и т. п. [12, С. 84].

Кроме того, использование наряду с частной 
собственностью еще и «трехслойного пирога» из 
форм собственности, который возник на месте 
форм «социалистической собственности», привело 
к целому ряду серьезных проблем. Действительно, 
если собственником федеральной собственности 
является федерация, то она относится к  феде-
ральным объектам собственности как к  своим, 
как к принадлежащим ей, а все остальные – обще-
ство, каждый его член, субъекты федерации, 
муниципальные образования, юридические лица 
вынуждены относится к ним как к чужим, не при-
надлежащим им.

С учетом этого, исходной, определяющей 
мерой для установления применимости форм 
собственности следует считать соответствие 
экономико-политического представления форм 
собственности, утверждающего, что собственник 
относится к объектам собственности как к своим, 
как к принадлежащим ему (первая часть), а все 
другие лица относятся к ним как к чужим, не при-
надлежащим им (вторая часть) [22, С. 479], и их 
правового представления [17], которое сегодня 
позволяет соответственно только государству, 
субъектам федерации и муниципальным образо-
ваниям «владеть, пользоваться и распоряжаться» 
ими как своими, но к тому же оставляет без пра-
вового закрепления то, что все несобственники 
полностью лишены указанных правомочий.

Становится ясно, что такие формы собствен-
ности и «экономические» интересы таких соб-
ственников, направленные по  действующему 
законодательству на «обеспечение интересов 
большого количества людей, проживающих на 
конкретной территории», оказываются проти-
вопоставленными интересам этих людей, кото-
рые полностью отторгнуты от  таких объектов 
собственности. Более того, такой «трехслойный 
пирог» из введенных форм собственности, созда-
вая видимость трехкратного возникновения права 
собственности у отдельных групп населения, про-
живающих на конкретной территории, на самом 
деле прикрывает факт «скрытого» присвоения 
социальными институтами различного уровня 
фактических прав собственника, создавая на 
уровне государства благодатную почву для корруп-
ции, взяточничества и казнокрадства, поскольку 
общество по смыслу только делегирует этим соци-
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альным институтам права пользоваться, т. е. извле-
кать полезные свойства из объектов собственности 
и распоряжаться ими, т.  е. управлять, создавая 
условия для извлечения максимально полезных 
свойств из них, но не владеть ими.

В то же время введенные в настоящее время 
законодателем наряду с  частной собственно-
стью лишь в ч. 1 ст. 244 Гражданского кодекса РФ 
понятие «общей собственности, круг участников 
которой законом не ограничен», может быть рас-
пространено и на все общество, которое является 
фактическим собственником народного досто-
яния, при этом его сособственниками без выде-
ления их доли должны выступать граждане РФ, 
место которых в так называемой «общенародной 
собственности» в свое время не сумел определить 
К. Маркс. Предоставленная законом возможность 
самим участникам такой «общей собственности» 
выбирать их форму подтверждает и с  этой сто-
роны на конституционном уровне принципи-
альную возможность перехода от коллизионного 
«трехслойного пирога из форм собственности», 
обеспечивающих, по сути, интересы только пред-
приимчивой части общества, именно «общей 
собственности», которая приобретает статус 
«публичной собственности», обеспечивающей 
интересы и общества, и его предприимчивой части.

Отсюда следует, что планомерно проведенное 
создателями Конституции 1993 г. и сохраняемое 
поныне конституционное отторжение населения РФ 
от принадлежащих ему по праву на основе общей 
совместной собственности «народного достояния», 
введение наряду с частной собственностью «трех-
слойного пирога» из форм собственности, который 
возник на месте форм «социалистической собствен-
ности» и по  прежней схеме обслуживает риски 
новой предприимчивой части, существенно сужают 
возможности и результативность хозяйствен-
ной деятельности, приводят к росту антагонизма  
общества и его предприимчивой части, и, как след-
ствие, оказывает влияние на стратегию и тактику 
ведения публичного и частного хозяйства.

В связи с изложенным и в отличие от представ-
лений К. Маркса, который осознанно отождест-
влял категорию «собственность» с  отношением 
«присвоить» [25, С. 8], имеет смысл не только вер-
нуться к общепринятому пониманию «собствен-
ности», которая на категориальном уровне всегда 

означала узаконенную «принадлежность чего-ни-
будь кому-нибудь» [24, С. 593], а на морфологи-
ческом уровне – «сложный объект, включающий 
в себя совокупность элементов в виде объектов 
собственности (земли, являющейся средой обита-
ния всех людей; принадлежащих народу природ-
ных ресурсов; принадлежащих народу средствах 
производства; вещи; имущества (вещей), матери-
альных благ), субъектов собственности (собствен-
ников; несобственников, в отношении которых нет 
волеизъявления собственников; несобственников, 
в отношении которых есть волеизъявление соб-
ственников и согласие таких несобственников) и 
отношений субъектов собственности к объектам 
собственности, а также отношений между субъек-
тами собственности по поводу образования, нако-
пления, отчуждения (захвата), присвоения, обмена 
или мены, охраны, обороны (защиты), распределе-
ния, перераспределения объектов собственности и 
иные отношения, которые все вместе приобретают 
характер правоотношений, когда они становятся 
обязательными для всех во времени в пространстве 
и по кругу лиц» [15, С. 248- 249; 12, С. 164-166], но 
и конституционно закрепить их.

Поскольку и частная собственность, и публич-
ная собственность должны обладать равными пра-
вами при наполнении бюджета страны, а только 
общее или только частное являются, по мнению 
правоведа М.М. Агаркова, крайними, вырожден-
ными случаями, то в  меняющихся условиях 
реальной действительности возникает очевидная 
возможность [12, С. 244-245]:

1) установить оптимальные правовые условия 
в РФ для ведения субъектами права хозяйственной 
деятельности с использованием объектов публич-
ной и частной собственности, поскольку полная 
свобода приводит к анархии и произволу, а суже-
ние возможностей резко уменьшает наполнение 
бюджета страны;

2) определить в рамках установленных опти-
мальных правовых условий в РФ по ведению хозяй-
ственной деятельности оптимальные пропорции 
между объектами публичной и частной собствен-
ности для максимального наполнения бюджета 
страны.

Введение публичной собственности с ее ярко 
выраженной социальной направленностью и вклю-
чение ее в эффективный хозяйственный оборот 
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с полным основанием позволяет рассматривать ее 
как частную, где все граждане выступают в роли 
сособственников без выделения доли каждого, что 
имеет принципиальные отличия от проведенной 
в РФ «ваучеризации».

Не трудно понять, что введенная публичная 
собственность в полной мере определяет и мате-
риально-правовую основу «демократии», о кото-
рой упоминается, но которая не детализируется  
в ч. 1 ст. 1 Конституции РФ.

Действительно, всем хорошо известно, что 
слово «демокра ́тия» (др.-греч. δημοκρατία) буквально 
означает «власть народа» и происходит от  др.-
греч. слова δῆμος – «народ» и κράτος – «власть» [6, 
С. 396]. Понятно, что любая власть базируется на 
таком понятии как «собственность», которая явля-
ется ее материальной основой. Если при исполь-
зовании лишь «элементов демократизма» власть 
предприимчивой части общества базируется на 
частной собственности, а применительно к России 
также еще и на формах собственности, то есте-
ственно предположить что народовластие должно 
базироваться именно на публичной собственности, 
т.е. собственности народа на землю, являющейся 
средой обитания людей, на принадлежащих народу 
природных ресурсах, на принадлежащих народу 
средствах производства и т.п., что и позволяет 
людям самим себя кормить, поить, одевать, сами 
заставлять себя работать, чтобы достойно жить.

Именно здесь народ как собственник, а значит 
и как «единственный источник власти в РФ» будет 
относиться к объектам публичной собственности 
как к своим, как принадлежащим ему, а все осталь-
ные должны будут относиться к ним как чужим, 
не принадлежащим им, при этом каждый гражда-
нин будет относиться к своей невыделенной доле 
в публичной собственности как к своей, как при-
надлежащей ему, а все остальные будут относиться 
к ней как к чужой, не принадлежащей им.

Такое конституционное закрепление демокра-
тии, которая сегодня по примеру западных стране 
почему-то отождествляется со «свободой выбора», 
позволит гражданам с  их невыделенной долей 
в публичной собственности и гражданам, ведущим 
хозяйственную деятельность на основе частной соб-
ственности, нанимать высококвалифицированных 
специалистов для того, чтобы они пользовались 
и управляли объектами собственности без права 

изменять их юридическую в интересах публичного 
собственника и частных собственников по схеме 
работы собственников в юридических лицах.

Это позволит тут же отказаться от  отож-
дествления понятия «демократия», например, со 
«свободой выбора представителей народа в зако-
нодательные органы», которая, по сути, является 
всего лишь одним из способов привлечения специ-
алистов в  соответствующие социальные инсти-
туты, и без напряжения перейти от использования 
неэффективного метода «править», который явля-
ется всего лишь частным случаем высокоэффектив-
ного метода «управлять», использующего принцип 
«обратной связи» [14, С. 223-224].

С учетом этого введение наряду с частной соб-
ственностью вместо противоречивого «трехслой-
ного пирога» из форм собственности публичной 
собственности в полной мере исключит необходи-
мость «разделения власти на ветви», которое было 
введено ст. 10 Конституции РФ, поскольку исполь-
зовать (пользоваться, управлять (распоряжаться)) 
объекты публичной и частной собственности 
в  интересах и общества, и его предприимчивой 
части могут только работающие по найму на дого-
ворной основе специально обученные, высококва-
лифицированные специалисты, входящие в состав 
органов управления и социальных институтов.

Действительно, суть придуманного еще великим 
древнегреческим мыслителем Аристотелем (древнегреч. 
Ἀριστοτέλης) (384-322 гг. до н.э.) «разделения власти», 
которая представляет собой «право, силу и волю над 
чем, свободу действий и распоряжений, начальство-
вание» [6, С. 226], на «ветви» исходило из того, что 
концентрация государственной власти как формы 
правления в чьих-то одних руках в конечном итоге 
неизбежно ведет к весьма отрицательным послед-
ствиям. В связи с этим и стали считать, что только 
и только «разделение власти» именно на три ветви, 
которые «должны вверяться в  разные руки» [2], 
якобы, сможет снизить степень злоупотреблений  
и произвола каждой из них [27, С. 30].

Однако, такое внешне привлекательное и обна-
деживающее предположение о  том, что именно 
«разделение власти» на ветви будет сдерживать 
и балансировать каждую из них [21, С.  28], а 
потому сможет воспрепятствовать узурпатор-
ским намерениям и в то же время одновременное 
предположение о возможности согласования дея-
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тельности этих ветвей для достижения ими единой,  
общей для них цели является полностью безосно-
вательным.

Обозначим для наглядности через а – законо-
дательную ветвь власти; через b – исполнительную 
ветвь власти, а через с – судебную ветвь власти. 
Тогда баланс таких ветвей власти, превращающий 
их в  «добросовестных оппонентов друг другу», 
может быть описан системой уравнений:

 

acb
bca
cba

=+
=+
=+

                               (1)

Не трудно заметить, что система (1) имеет 
всего лишь одно единственное решение, когда  
а = b = с  = 0. Это математически вполне под-
тверждает тот факт, что власть всегда монолитна, 
ее ветви составляют единое целое, имеют единую 
цель и реализуют общие функции по обеспечению 
возможности для предприимчивой части общества 
получать прибыль, наживу за счет большинства,  
а потому необходимость ее деления на ветви сле-
дует признать фикцией.

Это вполне подтверждается практикой, кото-
рая показывает полное нежелание, например, 
законодательной ветви власти «оппонировать» 
исполнительной ветви (см. исх. Совета Федерации  
РФ № 5.8.5/11474п-2 от 08.05.2019).

Так, например, «Начальник Управления орга-
низационного обеспечения» Совета Федерации 
РФ Н.П. Костюлин, который в полной мере выра-
жает мнение Председателя Совета Федерации РФ  
В.И. Матвиенко, делегировавшей ему свои полно-
мочия «депутата Совета Федерации РФ» отвечать 
за нее как депутата на поданные на ее имя жалобы 
граждан, не задумываясь полностью отождествляет 
«разделение власти на ветви», где «раздел» озна-
чает «присоединиться в  рамках оппонирования  
к чьему-нибудь мнению, обнаружить солидарность, 
согласие с кем-чем-нибудь» [24, С. 521], с «разделом 
полномочий», означающим «делить полномочия  
на доли, части» [7, С. 466]. Эта милая «понятийная 
ошибка» фактически привела и «Начальника Управ-
ления организационного обеспечения» Совета 
Федерации РФ Н.П. Костюлина, и делегировавшую 
ему указанные выше полномочия Председателя 
Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко не только:

 – к неисполнению п.п. 1) – 5) ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. 
от  02.07.2013) «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» (N 59-ФЗ);

 – неисполнению обязанности «депутата Совета 
Федерации РФ», определенную п.п. з) ч. 1 ст. 7  
Федерального закона от  08.05.1994 N 3-ФЗ  
(в послед. ред. от  23.07.2013 N 209-ФЗ)  
«О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ» (N 3-ФЗ),

 – к  противоправному применению ч. 3 ст. 8  
N 59-ФЗ,

но и к прямому нарушению ч. 6 ст. 8 N 59-ФЗ, 
которая «запрещает направлять жалобу на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которых обжалуется».

Выделенные из Конституции РФ весьма проти-
воречивые позиции, которые при желании могут 
быть существенно расширены, показывают, что 
предложенные 15 января 2020 г. в 13:15 в «Посла-
нии Президента Федеральному Собранию» новые 
поправки никоим образом не устраняют фунда-
ментальные противоречия в праве, а также спец-
ифические противоречия во входящем в  него 
конституционном праве, а потому, в  принципе 
ничего не меняя, обеспечивают Президенту РФ 
достижение какой-то его пока еще скрытой от всех 
тайной политической цели.

Так, внешне привлекательная для плебисцита, 
якобы, «социальная направленность» поправок, 
по сути, фактически полностью соответствует объ-
ективно существующей функции власти «поддер-
живать жизнедеятельность большинства с учетом 
его менталитета на уровне, достаточном для извле-
чения из него прибыли», а предложения сделать 
Россию еще «сувереннее»; лишить «занимающих 
должности, критически важные для обеспечения 
безопасности и суверенитета страны» второго 
гражданства, что, извините, однако, несколько про-
тиворечит ч. 1 ст. 19 и ч. 2 ст. 55 Конституции РФ; 
ужесточить требовании к лицам, претендующим 
на должность Президента РФ; возродить хорошо 
оплачиваемый операционный объект – «Госу-
дарственный совет», «рабочие группы которого 
должны обеспечивать профессиональное, всесто-
роннее и качественное рассмотрение наиболее зна-
чимых для граждан и страны вопросов», но куда 
по принятой в РФ схеме не сможет обратиться про-
стой гражданин» и т.п., вообще ничего не меняют, 
но позволяют, на мой взгляд, «оприходовать» бюд-
жетные деньги для организации дорогостоящего 
голосования по всей стране.
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Специально созданная Президентом РФ «Рабо-
чая группа по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ» существенно рас-
ширила перечень предложенных Президентом РФ 
поправок, которые, однако, тоже не исключили 
общих противоречий в  праве и специфических 
противоречий Конституции 1993 г. Удивительным 
здесь следует признать озвученную по телевидению 
сопредседателем рабочей группы, председателем 
Комитета Государственной Думы по государствен-
ному строительству и законодательству П.В. Кра-
шенинниковым активно применяемую в  стране 
«процентную схему оценки», когда называется 
в процентах величина одобривших поправку опро-
шенных лиц, но без указания абсолютного размера 
выборки, ибо, например, указанные 90% одобрив-
ших поправку могут быть получены, как в случае, 
когда их число равно 9 из 10, так и в случае, когда 
их число равно 900 из 1000.

Все это напоминает известный из физики при-
мер – «прыжок на месте», когда затраты имеют 
место, а работа равна нулю.

Показательным является также «уличное 
оппонирование» Президенту РФ В.В. Путину стре-
мящейся к  власти оппозиции, которая считает 
Конституцию РФ 1993 г. верхом совершенства и 
требует ее сохранения. Можно предположить, что, 
придя к власти, оппозиционеры сразу же проведут 
передел частной собственности и предпримут все 
усилия для своего обогащения за счет большин-
ства.

Понятно, что завоевать материально-правовые 
симпатии большинства населения или действую-
щая власть, или ее оппозиция смогут лишь, введя 
наряду с частной собственностью публичную соб-
ственность, в рамках которой каждый гражданин 
станет сособственником народного достояния без 
выделения его доли. Здесь, безусловно, важно лишь 
то, кто из них быстрее поймет это.

Таким образом, скоротечное латание действу-
ющей Конституция РФ, которое сохраняет все 
противоречия в праве и его отрасли – Основном 
законе, точно также как и оставление ее без всяких 
изменений в принципе не могут решить проблему 
создания применительно к меняющейся реальной 
действительности оптимальных условий для извле-
чения максимально полезных свойств из объек-
тов и субъектов собственности и максимального 
наполнения бюджета страны.
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МУЗА ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

АРТАМОНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

АКТУАЛЬНОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО 
ЗАПАДА И РОССИИ

АННОТАЦИЯ
В статье предложен анализ организации тотальной русофобии, как главного направления геополитического 

информационного противоборства Запада и России. 
Показано, на всех уровнях и этапах проектирования и воздействия: генеральной стратегии – стратегии – тактике 

– методе Запад реализует систему мифов. Особый акцент в  анализе сделан на  деструктивных русофобских мифах. 
Обращается внимание на основные опоры суверенитета и информационного сопротивления. 

Ключевые слова: Запад; Россия; геополитические информационное противоборство; русофобия; антироссийская 
мифология; самостояние России. 

MUZA D.E.,
ARTAMONOV V.S.

CURRENT GEOPOLITICAL INFORMATION CONFRONTATION BETWEEN THE  
WEST AND RUSSIA

ABSTRAСT
The article offers an analysis of the organization of total Russophobia, as the main direction of the geopolitical information 

confrontation between the West and Russia.
It is shown that at all levels and stages of design and impact: the general strategy – strategy – tactics – method, the West 

implements a system of myths. Particular emphasis in the analysis is placed on destructive Russophobic myths. Attention is drawn 
to the main pillars of sovereignty and information resistance.

Keywords: the West; the Russia; geopolitical information warfare; Russophobia; anti-Russian mythology; Russian self-rule.

При трезвом взгляде на реалии современного 
мира вряд ли у кого-то остались сомнения в том, 
что «киберпространство сегодня стало стратегиче-
ским объектом» [1, с. 450]. Более того, оно сегодня 
стало главным фронтом геополитической борьбы, 
в которой русофобия рассматривается едва ли не 
как ключевой фактор информационной политики 
Запада против России и Русского мира [2, с. 31–37]. 

Недавним доказательством к  этому тезису 
служит принятая 19 сентября 2019 года Европей-
ским Парламентом (European Parliament) резолю-
ция «О влиянии исторической памяти на будущее 
Европы» (Importance of European remembrance 

for the future of Europe) № 2019/2819 (RSP). В ней 
«коллективный Запад», вспоминая о начале Вто-
рой мировой войны, расставил «окончательные» 
акценты в своем отношении к роли СССР во Вто-
рой мировой войне. Речь идет о том, что не только 
о навязчивом желании западных лидеров прирав-
нять социализм Советского Союза и национал-со-
циализм фашистской Германии, но и объявить, что 
именно CССР стал истинным виновником самой 
страшной войны XX-го века [3].

Более того, данный сюжет связан с  «войной 
учебников», поскольку европейские политики 
всерьез озаботились полной ревизией событий 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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80- летней давности, в которой Европа, да и весь 
«прогрессивный» мир выступают «жертвой» двух 
«родственных» тоталитарных режимов. 

Но ближайшем к  России информационном 
фронтом является украинский плацдарм, на кото-
ром недавно прогремел оглушительный выстрел 
в виде видеоролика, который на днях опубликовало 
на Youtube Министерство культуры, молодежи и 
спорта Украины. Автором музыкального клипа 
«Полная и бескомпромиссная история Украины без 
попсы» выступили современный украинский поэт 
Полежака и популярная среди украинской моло-
дежи группа «Танок на майдані Конґо» (ТНМК). 
В нем, между прочим, показаны практически все 
мифы украинской историографии (от великих 
«украинских князей» Владимира Великого, Ярос-
лава Мудрого и Владимира Мономаха – до совет-
ского «гнета» и развала «комуняцькой державы» 
«украинцем» Горбачевым), вбиваемые в сознание 
нового поколения1. 

В таком случае крайне важен вопрос о степени 
влияния на целевые аудитории России и ближнего 
зарубежья «Ватикана западнизма» (А.А. Зиновьев), 
т.е., структурно-организованной, информацион-
но-деструктивной и гиперактивной soft power. 

Конечно, сегодня этот сюжет изучается раз-
личными аналитиками и экспертами: к примеру,  
Дж. Кьеза, Ги Меттаном, А. Раром, Д.А. Беляевым, 
В.М. Коровиным, О.А. Матвейчевым, И.Н. Пана-
риным, Н.В. Стариковым, А.И. Фурсовым и мн. др. 
Как правило, и вполне справедливо акценты здесь 
делаются на русофобии как инструменте геопо-
литического противоборства, причем длящегося, 
по одной версии, на протяжении последних пяти 
столетий [4, с. 39], а по другой, тысячелетие [5]. 
Однако не приняв во внимание тезис Ги Меттана 
о том, что «современная русофобия – это сложная, 
запутанная и лицемерная смесь hard, soft, smart 
power» [там же, с. 409], рассмотрение данной про-
блемы окажется неполным, а значит, малопродук-
тивным.

Поэтому ниже мы постараемся предложить 
аналитическую программу освоения феномена 
русофобии как тотально-организованного ансам-
бля. Причем, локализованного и сконцентриро-
ванного главным образом на Западе: в инвективах 

1  Ролик набрал огромное количество просмотров и 
лайков. 

правительств, генсека НАТО2, СМИ и учебниках, 
наложенных на страну санкциях. Но к сожалению 
её, русофобии, вспышки сегодня видны и в самой 
России. 

В связи с  решаемой задачей нелишне будет 
уточнить положения теории информационной 
войны, в т.ч., применительно к актуальной запад-
ной геополитической прагматике в  отношении  
России, осуществляемой на уровне «низкой поли-
тики» (Дж. Най младший), т.е. применяемых к ней 
культурно-информационных флуктуаций.

Вряд ли можно оспорить тот факт, что инфор-
мационные технологии изменили традицион-
ные представления о ведении военных действий.  
Прежде всего, в техническом оснащении вступаю-
щих в информационное противодействие сторон: 
электронные средства коммуникации, разведы-
вательные системы, беспилотные разведыватель-
ные аппараты стали главными видами оружия 
при военном противостоянии. Недавняя атака 
дронов на нефтеперерабатывающий завод фирмы 
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) прямо его под-
тверждает. 

Но изучение актуальной проблематики инфор-
мационных войн так или иначе предполагает 
более широкий, нежели технологический взгляд 
на предмет, методологический ракурс. Он состоит 
в решающей роли информационного воздействия 
на  противника. Подтверждением этой гипотезы 
является идея о меняющихся параметрах войны, 
высказанная Дж. Наем-младшим в работе «Будущее 
власти» (2011). Здесь прежним схемам Даля (побу-
ждение делать то, что в иных обстоятельствах они 
бы не сделали), Бахраха и Бараца (выбор варианта 
и формирование программы действий), отдано 
предпочтение концепции Льюкса (о формировании 
предпочтений других) [6, с. 163, табл. 4.1].  

Между тем, эта стратегия сегодня является 
доминирующей в попытках трансформации совре-
менного российского общества, включая послед-
ние июльско / августовские события в  Москве.  
При этом нужно заметить, что неоднократные кон-
цептуальные инвективы со стороны отечествен-
ных ученых пока не увенчались успехом. Конечно,  
если не считать позицию В.Д. Соловья аутен-

2  См.: Столтенберг назвал Россию главным врагом 
НАТО // [Электронный ресурс] – URL: https://rusnext.ru/
news/1575125251 (дата обращения 29.02.2020).
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тичной3, и выражающейся в критике российских 
властей, предстающих сквозь призму функ-
ционирования медиаполитической машины. 
По его мнению, направленной на  реализацию 
четырех стратегем внутрироссийской повестки:  
1) формирования предубеждений у населения; 
2) создание ситуации доверия к  источнику;  
3) донесение послания обществу; 4) условие кон-
троля эмоций [8, с. 130–133]. Итог: отрицательная 
оценка правлению Президента В.В. Путина и его 
команды [9].

Но этот скользкий драфт В.Д. Соловья лишний 
раз указывает на: а) отсутствие у части научного 
сообщества внятной позиции в отношении проис-
ходящего; б) неадекватности нынешнего полити-
ческого режима, который, по мнению российского 
историка должен быть деформирован под те же 
западные лекалы. 

Напротив, в недавнем исследовании В.Э. Багда-
саряна показана интрига неосознаваемости и нео-
цененности нынешней «цивилизационной войны» 
Запада и России, в которой последняя, со своим 
проектом объявлена «пугалом» [10, с.  240–242].  
И как правило, неважно, советский ли это проект, 
или нынешний, российский. При этом, актуально 
существует «мировой запрос» на  возвращение  
России (!). 

Тем не менее, сегодня в  научных и поли-
тических кругах речь идет о  целом ряде арти-
кулированных геополитических концепций: 
«консциентальная война», «война-хамелеон», 
«новая война», «иррегулярная война», «психои-
сторическая война» и т.д., которые не осознаны  
в  полной мере в  связке: информационное воз-
действие – политическое действие. Более 
того, по-прежнему недостаточно учтена схема  
Дж. Шарпа: генеральная стратегия – стратегия 
– тактика – метод, которая, как показывает опыт  

3  К  сведению, В.Д. Соловей явно не оригинален 
в  своих изысках. Ещё в  1973 году американский поли-
толог Герберт Шиллер в  своей работе «Манипуляция 
сознанием» показал, что американские СМИ, работая 
над «расфасованным сознанием», культивируют пять 
мифов: миф об индивидуализме и личном выборе; миф 
о нейтралитете; миф о неизменной природе человека; миф 
об отсутствии социальных конфликтов; миф о плюрализме 
средств массовой информации [7, с. 25 - 41]. Но кроме того, 
им же указаны два метода, формирующих сознание: 1) дро-
бление; 2) немедленность подачи информации [там же, с. 42 
- 47]. 

хотя бы тех же Грузии и Украины, являются уни-
версальной в деле торпедирования «антидемокра-
тических режимов» [11, с. 59–62].

Именно этот взгляд на геополитическое про-
тивостояние США (+ «коллективного Запада) 
и России, но с  учетом «парадигмы русофобии», 
нуждается в серьезной оценке и противоядии. 

В частности, в понимании того обстоятель-
ства, что модель нынешних и будущих войн явля-
ется сетецентрической (А. Боске, А. Себровски). 
Но эта модель реализуется в первую очередь США 
благодаря ко-эволюции информационных тех-
нологий, рынка и институтов, обеспечивающих 
национальную безопасность. К  примеру, АНБ, 
ЦРУ, ФБР, Amazon, Microsoft и др. американских 
ТНК, а также Совместного командования сил 
специальных операций. Причем их технологии 
обращены как «внутрь» страны, так и «вовне». 

Этот довод в полной мере соотносим с ситу-
ацией в  большом информационном простран-
стве. При наличии международного сообщества 
IETF (Internet Engineering Task Forse) и между-
народной профессиональной организации ISOC 
(Internet Soсiety), контроль над ним, т.е. домен-
ными именами, IP-адресами, интернет-протоко-
лами, системами корневых серверов осуществляет 
ICANN (Internet Corporation for Assigent Names 
and Numbers). Являясь формально независимой, 
эта организация осуществляет контроль и управ-
ление мировым информационным пространством 
и трафиком с позиции интересов США и в мень-
шей степени ЕС. И это несмотря на  инвективы 
КНР и РФ, а также программную резолюцию 
Генеральной Ассамблеи ООН № 57 / 53 о недопу-
стимости использования информационно-телеком-
муникационных технологий и средств для оказания 
деструктивного воздействия на инфраструктуру 
государств мира.

Проще говоря, информационные спецопера-
ции США имеют подчеркнуто глобальный радиус 
применения, поскольку «цифровые хитрости»  
(Д. Альбертс) способны подавлять не только управ-
ленческие системы противника, но дезориентиро-
вать (демотивировать) элиты и массы и разрушать 
национально-государственную идентичность. 

Итак, в связи с решаемой в статье мета-задачей 
по экспликации формы и содержания тотальной 
русофобии, реализуемой в актуальном геополити-
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ческом противоборстве Запада и России, выскажу 
следующую гипотезу. 

Есть основания полагать, что на стратегиче-
ском уровне (уровне генеральной стратегии) США 
и их союзники разрабатывают и внедряют разруши-
тельные русофобские мифы. Последние призваны 
не только деформировать реальность (Р. Барт),  
а именно, реально существующую в  историче-
ском процессе русско-евразийскую цивилизацию,  
но и породить в  массовом сознании некоторые 
стереотипы самодеструкции (смердяковщину).  
И здесь присутствует имманентный миф о деспо-
тизме, «чудовищных жестокостях» россий-
ского государства, восходящий Дж. Флетчеру,  
Я. Маржерету, А. Майербергу, и конечно же, 
к маркизу Астольфу де Кюстину (с его «Россией 
в 1839 году»). 

На уровне стратегии работают «технологиче-
ские мифы», выполняющие роль своеобразного 
«шарнира» культурно-политической редукции  
России к  «несостоятельной величине» в  глазах 
мирового общественного мнения4. 

Тактика, как и методология в  свою очередь 
представлены целым спектром современных тех-
нологий: метапрограммирования, рефлексивного 
управления, социальной индукции, информацион-
ной блокады, дезинформации, провокации, кибер-
симуляции и астротурфинга, наконец, технологией 
противодействия [13, с. 26–46]. 

В таком структурно-упорядоченном виде, 
наряду с  прямыми действиями против властей 
и закона, по-видимому и реализуется актуаль-
ная брань Запада с Россией. К сказанному нужно 
добавить перечень актуализируемых 70 антирос-
сийских мифов, исчисленных и описанных тем же  
В.Э. Багдасаряном. В эту деструктивную матрицу 
русофобии входят мифы, соотносимые бытием 
Российской империи, Советского Союза и совре-
менной России [14, с. 50–354]. Все они без сомне-
ния подтачивают основы государственного строя и 
понижают статус страны на международной арене, 
её культурно-цивилизационный образ. 

Спрашивается, каково противоядие? Каковы 

4  Так, А.Б. Горянин показал, что миф об отсталости 
России сегодня конвертирован в  миф о  весьма низком 
ВВП [12, с. 42–47]. Он, в свою очередь, обрамлен пафосом 
неспособности русских к рационально организованному 
труду и адекватным экономическим мотивациям. 

средства геополитического информационного 
контр-наступления? 

Думается, что в первую очередь мы обязаны 
помнить завет А.С. Пушкина: 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека – 
Залог величия его. 

Но сам этот завет ставит перед нами стратеги-
ческую по уровню и характеру задачу: сохранить  
и приумножить культурный суверенитет России  
и цивилизационно близких к  ней народов.  
Это и есть, по  нашему мнению, основное усло-
вие самостояния России: «Культурный суве-
ренитет русской цивилизации может быть 
обеспечен актуализацией таких смыслогенериру-
ющих величин, как интегральный тип культуры 
(культурной картины мира), единство языка, духовно- 
нравственные ценности и история. Именно они, 
как представляется, способны преодолеть вызовы 
и угрозы, сопряженные с состоянием самой куль-
туры» [15].

Именно поэтому перед российским гумани-
тарным сообществом сегодня стоит сверхзадача: 
а) найти концептуальные и образные средства 
противоядия доминирующему информационному 
воздействию; б) обеспечить ценностно оправдан-
ное продвижение информационного контента рос-
сийской культуры-и-цивилизации в пространство 
союзников и противников в актуальном информа-
ционном противоборстве.
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Защита информации – первостепенная задача 
любой организации в современных реалиях эко-
номики. Любая, даже незначительная деталь о тех-
нологии производства или о грядущих переменах 
в  организационной структуре может привести 
к серьезным последствиям не только в долгосроч-
ной, но и краткосрочной перспективе. Именно 
поэтому так необходимо иметь четкое понимание 
как защитить необходимую информацию, а также 
конкретно обозначить степень и уровень защиты 
того или иного вида информации.

Ущерб от  утечки информации проявляется 
в  различных сферах деятельности организации. 
Примером может служить потеря конкурентных 
преимуществ или упущенная выгода, а также воз-
можны санкции со стороны государства или иных 
регулирующих органов за несанкционированное 
раскрытие персональной или конфиденциальной 
информации. [1] Урон также может быть нанесен 
имиджу и бренду компании, что может повли-
ять на взаимодействие, как с контрагентами, так  
и с конечным потребителем.

Прежде всего необходимо обозначить что 
такое «информация». Информация – сведения 

(сообщения, данные) независимо от  формы их 
представления [2]. Таким образом, из определения 
понятия информация можно сделать вывод, что 
это не только конкретные символы, которые фор-
мируют данные. Все, что мы каким-либо образом 
можем зафиксировать, запомнить, услышать или 
увидеть и, в последствии, использовать – будет счи-
таться для нас информацией. Именно поэтому так 
важно ограничивать круг лиц, которые будут иметь 
доступ к  той или иной информации, поскольку 
есть вероятность, что полученная ими информа-
ция будет неправильно интерпретирована, либо 
использована во вред, либо по  незнанию, либо 
преднамеренно. Понимание этого факта и привело 
к появлению термина «конфиденциальная инфор-
мация»      

Тем не менее, в законодательстве Российской 
Федерации отсутствует четкое определение для 
термина «конфиденциальная информация». В 
зависимости от того, к какой сфере относится или 
может относиться та или иная информация можно 
выделить различные виды закрытой информации, 
или тайн. Так выделяют государственную, коммер-
ческую, налоговую, военную, личную, семейную, 
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телефонных переговоров (почтовых, телеграфных 
и иных сообщений), служебную, банковскую тайны 
и другие. [3]

В современном мире уже все больший и боль-
ший упор делается на  электронный докумен-
тооборот. Компании по  всему пиру переходят 
от бумажных документов к электронным данным. 
Создают огромные массивы информации о своих 
организациях и пытаются обеспечить их защиту. 
Несмотря на обширное разделение защищенной 
информации по различным сферам деятельности, 
принцип защиты такой информации практически 
одинаков. 

События от  технических (программно- 
аппаратных) систем обеспечения информацион-
ной безопасности являются важным поставщиком  
сведений о процессах, происходящих в управляю-
щей системе, об угрозах и рисках. Большое развитие 
получили системы обнаружения и предотвращения 
вторжений (IDS, IPS) встраиваемые в современ-
ные межсетевые экраны (МЭ), применяемые для 
обнаружения сетевых атак, эксплойтов и руткитов;  
системы предотвращения утечек по  каналам 
передачи данных (DLP); различные программно- 
аппаратные средства и комплексы, контролиру-
ющие состояние ЛВС, информационные потоки 
от  различных источников событий и действия 
пользователей (SIEM). Современные тенденции 
развития средств обеспечения ИБ демонстрируют 
переход от узкоспециализированных программных 
продуктов к  комплексам, решающим сразу ряд 
задач по обеспечению ИБ (например, межсетевые 
экраны с модулями IPS), что значительно повы-
шает эффективность получения данных об ИИБ и 
состоянии системы защиты информации в общем 
виде [4].

Таким образом можно выделить основные 
виды защиты от утечек информации в организа-
ции:

1. Мониторинг каналов передачи данных  
и использование программ по  предотвращению 
утечек данных (Data Loss Protection/DLP):

Для формирования контроля за основными 
каналами обмена информацией в  организации, 
включая электронную почту, различные файло- 
обменники, Интернет и соцсети, съемные носи-
тели и другие средства связи, используются про-
граммы по предотвращению утечек данных, или 

DLP (Data Loss/Leakage Prevention). В первую оче-
редь они предназначены для того, чтобы инфор-
мация, которая используется внутри организации 
не попала в свободный доступ. С помощью таких 
систем отдел информационной или экономической 
безопасности может следить за тем, чтобы та или 
иная информация не ушла в чужие руки. Также с их 
помощью можно выявлять инсайдеров, продающих 
информацию и тех, кто потенциально работает 
на конкурентов, предоставляя им все необходимые 
данные об организации, в которой они заинтере-
сованы. 

DLP-система контролирует все потоки инфор-
мации на устройстве, на котором она установлена, 
такие как электронная почта, мессенджеры, интер-
нет браузеры, истории запросов, переданные или 
скачанные файлы, а также введенные на клавиа-
туре данные. Система актуализирует информа-
цию, выявляет ее важность, а затем расставляет  
приоритет по сохранению той или иной инфор-
мации, того или иного файла на  компьютере 
в зависимости от необходимости сохранения кон-
фиденциальности данных. В случае если алгоритм 
программы заподозрит утечку, то в автоматическом 
режиме операция, которая вызвала подозрение 
будет заблокирована, одновременно с этим будет 
оповещен отдел безопасности для последующего 
расследования.

Использование этого программного про-
дукта позволит организации не только сохра-
нить данные, но и также определить отправителя. 
Если, например, сотрудник организации принял 
решение передать информацию третьим лицам, 
система сможет опознать такое действие и сохра-
нит эти данные в архив. Эти действия позволят 
проанализировать информацию, в любой момент 
взяв ее из архива, обнаружить отправителя или 
устройство, с которого была совершена отправка, 
установить, куда и с  какой целью эти данные 
отправлялись.

В итоге система DLP – это комплексный про-
граммный продукт, который обеспечивает высо-
кую надежность сохраненных данных, а также 
позволяет обеспечить мониторинг защиты данных 
в  организации, выявление нарушений и поиска 
виновных в тех или иных утечках информации. 
Такого рода системы могут устанавливаться не 
только для организаций, в  которых большое 
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количество сведений, не подлежащих разглашению, 
но также они могут использоваться для охраны:

1. частных сведений организации;
2. интеллектуальной собственности;
3. финансовых данных;
4. медицинской информации;
5. персональной информации сотрудников
6. данных банковских карт и других данных

2. SIEM-системы
Другим эффективным способом обеспечения 

безопасности информации можно считать 
программы SIEM (security Information and 
Event Management). Эта программа позволяет 
агрегировать и привести к  общему виду весь 
массив данных, который находится на различных 
ресурсах и иных источниках.

В случае если угроза не была своевременно 
выявлена, но при этом система безопасности 
сработала и отразила атаку, то SIEM система 
соберет все данные, сохранит их и будет держать 
в памяти в течение определенного отрезка времени. 
Это позволит воспользоваться этими данными 
в  любой момент времени и провести анализ 
полученных данных. 

Кроме того, такая система позволяет более 
эффективно отслеживать происшес твия,  
поскольку она отсеивает менее значительные  
и ставит в приоритет более значимые события.

Пользователь задает специальный фильтр, 
в котором описаны те события, которые система 
должна считать подозрительными. При накопле-
нии определенного количества подозрительных 
событий система оценивает риск и оповещает поль-
зователя о потенциальной угрозе. 

3. Ограничение доступа пользователей к ин-
формационным ресурсам компании (а также авто-
матизация процесса согласования и выдачи прав 
для получения доступа к информации):

В этом пункте большую роли играет ограни-
чение круга лиц, которые имеют полный доступ  
ко всей информации организации. Необхо-
димо ограничить доступ к файлам и документам 
для того, чтобы снизить риск утечки информа-
ции. Кроме того, рекомендуется включать норму 
о неразглашении конфиденциальной информации 
и коммерческой тайны в трудовой договор (кон-
тракт) как руководителя организации, так и других 
сотрудников.

Работники должны быть предупреждены 
об ответственности, которая на  них возложена 
при работе с конфиденциальной информацией,  
а также с  рисками, которые связаны с  утечкой  
такой информации. Работодателю необходимо 
предусмотреть порядок и сроки ознакомле-
ния сотрудников с  должностной инструкцией 
по работе с закрытыми данными и сохранению 
конфиденциальности информации для того, 
чтобы минимизировать риски и создать защи-
щенную среду в организации. Следует разрабо-
тать специальный документ для сотрудников 
организации, который будет описывать важность 
сохранения конфиденциальности информации, 
а также будет содержать в  себе санкции, кото-
рые будут применяться, в  случае утери данных 
ответственным лицом. После подписания такого 
документа, лица, которые имеют отношение  
к конфиденциальной информации в организации, 
не смогут использовать полученные в ходе своей 
работы сведения без согласия руководства или 
без применения к ним соответствующих санкций. 
Желательно включить пункты о соблюдении кон-
фиденциальности информации во все документы, 
которые выполняют кадровые функции, а также 
обеспечить выполнение данных пунктов техниче-
скими средствами защиты.

Если рассматривать литературу по данной теме, 
то можно обратиться к порядку действий сотруд-
ников отделов организаций, который сформули-
ровали Графов А.А и Мордовец В.А., а именно:  
«На сегодняшний день разработан и внедрён 
на практике порядок действий сотрудников отделов 
организаций, принимающих участие в расследова-
нии инцидента нарушения режима ИБ, которого 
придерживаются авторы данного исследования:

1. Получение информации об ИИБ;
2. Проверка полученной информации;
3. Принятие экстренных мер (например, сроч-

ное отключение питания сервера, подвер-
гнутого атаке злоумышленником);

4. Разработка приказа о  создании группы 
по  расследованию инцидента, её выезд 
на объект;

5. Сбор информации ИИБ на месте;
6. Разработка доказательной базы, изъятие 

жёстких дисков и журналов записей опера-
ционных систем, разработка акта;
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7. Анализ полученной информации и разра-
ботка отчетных форм для сотрудника, при-
нимающего административные решения;

8. Определение степени вины персонала  
и оценка ущерба, нанесённого хозяйствую-
щему субъекту» [4].

Исходя из практики применения организа-
циями различных систем защиты информации, 
можно сделать вывод, что только программных 
продуктов недостаточно для обеспечения безо-
пасности информации. Сотрудники организации 
должны соблюдать определенные действия при 
работе с  любой информацией, особенно с  той, 
которая содержит в  себе конфиденциальные  
данные. Сделать это можно, если соблюдать 
несколько основных правил:

1. Обязательная маркировка документов
Документы, как бумажные, так и электрон-

ные, которые содержат конфиденциальную 
информацию, должны подлежать обязательному 
маркированию путем проставления грифа конфи-
денциальности в правом верхнем углу титульного 
листа.

Маркировка документов должна осущест-
вляться человеком, который их подготовил, либо 
лицом, ответственным за маркировку документов. 
Маркирование сообщений, которые были отправ-
лены с электронной почты, должна осуществляется 
пользователем, осуществлявшим отправку данных 
сообщений.

Также, в  документах, которые передаются  
третьей стороне и содержат в себе конфиденци-
альные данные, в обязательном порядке, должно 
находится «соглашение о конфиденциальности» 
на обороте титульного листа.

2. Закрытость обсуждений конфиденциаль-
ной информации

Данное правило необходимо для того, чтобы 
на собраниях, на которых обсуждается информа-
ция, которая содержит какие-либо конфиденци-
альные данные не присутствовало лиц, которые 
не имеют доступа к таким данным. Более того, для 
соблюдения этого пункта, в  организации необ-
ходимо выделить и оборудовать специальную 
переговорную комнату либо зал, который был бы 
защищен от внешних воздействий, наблюдения или 
прослушивания. В такой комнате в обязательном 
порядке должны быть закрыты окна, а также осу-

ществляться проверки на предмет прослушиваю-
щих устройств перед каждым заседанием.

3. Шифрование информации при хранении и 
передаче

Факт шифрования особенно важен для орга-
низаций, которые имеют дело с электронным доку-
ментооборотом. Шифрование поможет обеспечить 
безопасность данных не только при передаче, когда 
данные наиболее уязвимы для внешних воздей-
ствий, но и во время хранений важных данных, 
так как в случае успешной попытки взлома архива 
или базы данных организации, злоумышленники 
не смогут ими мгновенно воспользоваться, так как 
данные будут зашифрованы. Это даст время прове-
сти внутреннее расследование, выявить утечку или 
источник взлома, отследить его и, по возможности, 
сохранить утраченные данные от разглашения или 
минимизировать потери, понимая какая именно 
информация была утрачена.

4. Использование соглашения о конфиденци-
альности

Соглашение играет большую роль во взаи-
модействии двух сторон, во время пользования 
информации, составляющей конфиденциальные 
сведения. По сути, это юридическое ограничение, 
нарушив которое, сторона будет вынуждена отве-
тить по договору и возместить потери, которые 
случились из-за этого нарушения. Также к  этой 
стороне будут применены санкции, в соответствии 
с соглашением о конфиденциальности.

5. Ограничение доступа к информации
Данный пункт подразумевает под собой то, 

что необходимо ограничить круг лиц, которые 
бы имели доступ к информации, которую можно 
считать конфиденциальной. В зависимости от сте-
пени важности данных, доступ к  ним должно 
иметь меньше человек, так как от этого напря-
мую зависит риск утечки данных. В случае, если 
утечка все же произошла, будет проще проводить 
расследование, так как количество лиц, которые 
бы имели доступ к информации будет невелико.

6. Информирование
Это один из самых главных пунктов в списке, 

поскольку без информирования сотрудников орга-
низации о правилах работы с конфиденциальной 
информацией нельзя ожидать их соблюдения.  
Каждый сотрудник, который работает с так назы-
ваемой закрытой информацией обязан знать, 
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как именно происходит защита, обеспечивать ее,  
а также должен быть привлечен к ответственности, 
при нарушении четкого свода пунктов по соблю-
дению безопасности информации в организации.

Таким образом, при выполнении и системати-
ческом мониторинге соблюдения данных правил 
можно минимизировать риски утечки информа-
ции в организации, а также обеспечить безопасную 
передачу данных и их хранение.

Список литературы

1. Федеральный закон «О персональных 
данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации».

3. Указ Президента РФ N 188 от 06.03.1997.  
«Об утверждении перечня сведений конфиденци-
ального характера»

4. Графов А.А., Мордовец В.А. Минимизация 
ущерба хозяйствующему субъекту путём управле-
ния инцидентами информационной безопасности 
// Журнал правовых и экономических исследо-
ваний. – 2019. – № 2. – С. 143–147. [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://giefjournal.ru/sites/
default/files/024.%20A.A.%20Grafov,%20V.A.%20
Mordovets.pdf (дата обращения 18.12.2019)

Статья поступила в редакцию 21 декабря 2019 г.
Принята к публикации 16 марта 2020 г.

Ссылка для цитирования: Рыбин И. О., Графов А. А. Способы обеспечения безопасности и соблюдения кон-
фиденциальности информации в организациях // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 
2020. № 1(29). С. 71-75. DOI: https://doi.org/10.37468/2307-1400-2020-1-71-75



Научный журнал76

Формирование современной архитектуры 
международных отношений все боле становится 
зависимым от институциональных трансформа-
ций, направленных прежде всего на реализацию 
странами собственных моделей экономической 
и национальной безопасности в целом, исходя из 
чёткой спецификации своих национальных инте-
ресов.  Однако вопрос о балансе или противопо-
ставлении этих интересов, характеризуется сегодня 
достаточно непростым выбором между многопо-
лярной, биполярной и однополярной моделями 
развития мира. В какой-то степени этот вопрос свя-

зан с некоторой исторической преемственностью 
в принятии международных решений, исходя из 
тех норм и правил, которые закреплены в системе 
её исторических ценностей и современных геопо-
литических вызовов. К одному из которых можно 
отнести пространственное развития в  условиях 
глобальных и региональных институциональных 
трансформаций.

Не случайно данный аспект находит своё 
отражение в Стратегиях национальной и эконо-
мической безопасности различных стран. При 
этом влияние геополитической составляющей, 

УДК 33:332.05
РАБКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

 СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  

И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
АННОТАЦИЯ

Используя основные элементы методологии институционального анализа, рассматриваются вопросы влияния 
геополитических факторов на  обеспечение экономической безопасности России. На основе историко-экономического 
анализа делается вывод о  необходимости преемственности решениям Крымской (Ялтинской) и Потсдамской 
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многополярности мира рассматривать вопросы пространственного развития как институциональную основу 
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сценарные прогнозы новых институциональных 
трансформаций становятся важными элементами 
обеспечения реализации национальных интересов 
на долгосрочную перспективу.

Подготовка подобного рода прогнозов и сце-
нариев, требует серьезной аналитической работы 
в условиях постоянно усложняющейся междуна-
родной ситуации. Геополитическая реальность,  
а не абстрактные схемы становится основой опре-
деления доминирующих тенденций в  развитии 
мировой системы отношений, одной из которых 
становится формирование полицентрической 
архитектуры мира [1].

Попытки пересмотра рядом стран не только 
современной модели коллективной безопасно-
сти, но и самой логики построения институтов, 
её обеспечивающих, является серьёзным геопо-
литическим вызовом современности. Нарушая 
баланс национальных интересов, подобные шаги 
могут в полной мере привести к пересмотру итогов  
Второй мировой войны и привести мир к новому 
этапу межгосударственного противостояния, 
но уже на новой технологической и институци-
ональной основе. Отказ человечества от  своего 
исторического наследия не раз приводил его к ката-
строфическим последствиям. 

Академик Н.Н. Моисеев справедливо утверж-
дал, о том, что человечество подошло к роковой 
черте, что делает необходимым формирование 
новой нравственности, без которой у человече-
ства просто не будет будущего [2, С.10]. Но фор-
мирование этой нравственной основы будущего 
развития невозможно без осознания собственной 
истории, в т. ч. в обеспечении безопасности этого 
развития. 

Во многом это вопрос об исторической пре-
емственности в восприятии обществом, государ-
ством и отдельными политическими лидерами тех 
положительных этапов формирования системы 
коллективной безопасности и уроков прямого 
или косвенного межгосударственного противо-
стояния.

Важный этапом становления совершенно 
новой институциональной основы этого разви-
тия стали решения Крымской (Ялтинской) конфе-
ренции (1945 г.). В своих решениях по вопросам 
будущего Европы, роли Китая и стран азиатско- 
тихоокеанского региона, создания Организации 

объединенных наций (ООН) эта конференция 
стала одним из важнейших шагов определивших 
современную модель многополярности мира.

Создание таких институтов как Совет безо-
пасности ООН фактически закладывало новые 
институциональные нормы международного вза-
имодействия. Но решение этого вопроса была 
весьма дискуссионным (особенно по процедуре 
голосования). О чём свидетельствует запись 
заседания глав правительств от 6 февраля 1945 г. 
Предлагая обсудить вопросы международной 
организации безопасности Ф. Рузвельт считал, 
что необходимой задачей лидеров трёх государств 
является обеспечение мира на ближайшие 50 лет. 
[3, С.89–99].

Важно отметить, что беседы лидеров госу-
дарств проходили достаточно конструктивно, 
основываясь на  объективности оценки новых 
по своему институциональному характеру форм 
международного взаимодействия. Так, например, 
в своей беседе от 8 февраля 1945 г. с Ф. Рузвельтом 
И.В. Сталин делает интересное замечание о роли 
Ленд-лиза, как нового американского изобретения, 
сыгравшего большую роль в войне [3, С.144].

Видимо неслучайно посол СССР в Великобри-
тании И.М. Майский, будучи непосредственным 
участником этих события, указывал на своеобраз-
ную форму дискуссии лидеров трёх государств, 
направленную прежде всего на  формирование 
вектора будущего развития мира в контексте раз-
решения проблем, а не их усугубления.  В оценке 
отдельных событий он делает достаточно интерес-
ное замечание, которое отчасти отражает реалии   
современной архитектуры международных отно-
шений. «Какой фантастической сказкой звучат эти 
решения сейчас, в свете англо-американской поли-
тики наших дней!» [4, С.757].

Противостояние, которое стало определятся 
на Потсдамской конференции (1945 г.)  во многом 
противоречило духу принятия решений на пре-
дыдущих конференциях. Однако роль принятых 
решений в  развитии системы международной  
безопасности, следует рассматривать как логиче-
ски обоснованное определение контуров между-
народной системы безопасности и закрепления 
статуса ООН.

Практически с  первого заседания (17 июля 
1945 г.) вопросы будущего развития Европы и 
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определения статуса Китая, как постоянного участ-
ника Совета безопасности, становятся достаточно  
знаковыми в определении новых контуров миро-
вого пространства и принципов взаимодействия 
государств при его формировании [5, С.48–51].

Именно вопросы пространственного разви-
тия становятся одними из самых дискуссионных 
все более переходя из политической плоскости 
противостояния различных по своей идеологи-
ческой системам государств, в  плоскость обе-
спечения гарантий собственной экономической 
безопасности в будущей модели устройства мира. 
Но новые подходы к  формированию системы 
коллективной безопасности не означали отказа 
от старых норм межгосударственного противосто-
яния и попыток доминирования в уже определён-
ной самим форматом конференций трёх держав 
(СССР, США, Великобритания) полицентрической 
модели. Одним из примеров этого противостоя-
ния было обсуждение экономических принципов 
обращении с Германией в начальный контроль-
ный период (Доклад экономической комиссии 
министрам иностранных дел от 21 июля 1945 г.)  
[5, С.48-51].

Институционально закрепленные нормы 
англо-саксонского влияния на  весь ход миро-
вых процессов в их исторической ретроспективе  
не позволяли, и от части сегодня не позволяют, 
допустить укрепление государств, находящихся  
вне этой системы ценностей. 

Фактически ознаменовав окончания одной 
глобальной войны, человечество шагнула 
к  новому этапу конфронтации обозначенным 
понятием «холодной войны». Неоднозначность 
восприятия решений этой конференции, осо-
бенно в американском обществе привело к размы-
тию границ общественного восприятия её итогов 
на западе и постепенному превалированию кри-
тической оценки восточно-европейской политики 
СССР [6, С.30]. 

Именно общественное восприятие той или 
иной институциональной нормы в  системе 
защиты собственных национальных интересов 
создает основу взаимодействия общества и госу-
дарства в  обеспечении гарантий безопасности 
будущего развития. Неоднозначность оценок не 
должна подменять объективность восприятия 
обществом истории как данности и неизбежности 

возникновения новых институциональных проти-
воречий при любых попытках манипулирования 
общественным сознанием, в оценке исторических 
событий. В  этом контексте критический анализ 
итогов международных конференций трёх держав  
в  1945 г. мог бы стать основой формирования 
современной системы обеспечения коллективной 
экономической безопасности, исходя из преем-
ственности принципам полицентрической модели 
принятия решений, а не обострения противоречий, 
на основе модели одностороннего доминирования. 

К сожалению конструкция одностороннего 
доминирования в условиях ставшей объективной 
полицентрической архитектуры мировых отноше-
ний становится сегодня одним из геополитических 
вызовов и определённой неэффективной нормой 
в т. ч. экономического взаимодействия между стра-
нами.

Неслучайно любая попытка уже сегодня изме-
нить доминирующее положение США в мировых 
экономических отношениях рассматривается ими 
как угроза не только одной стране, но и миру. 
В основных документах, касающихся национальной 
безопасности США на долгосрочную перспективу 
в качестве держав определяющих эту угрозу особо 
выделяется Россия и Китай, сумевших повлиять 
на планы их доминирования [7, С.6].

Каждая из этих стран прошла свой достаточно 
непростой путь становления собственных моделей 
экономической безопасности. Но если для КНР 
катализатором этих процессов стали прежде всего 
реформы Дэн Сяопина, то для Российский Феде-
рации возращение к системе защиты своих соб-
ственных национальных интересов было и остаётся 
весьма важным институциональным процессом 
осознания собственных исторических ценностей, 
как основы будущего развития.

Принятая псевдолиберальная модель реформ 
в  России затронула стратегические сферы эко-
номического развития. Активный уход государ-
ства от  регулирования этих сфер экономики не 
только приветствовался новыми реформаторами, 
но и фактически отвергал институциональные 
механизмы решения проблем будущего разви-
тия страны. При этом отвергалась буквально все, 
включая механизмы, позволявшие мобилизовать 
ресурсы для решения задач в военной и граждан-
ских областях [8, с.38]. 
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Тем самым была нарушена не только сама 
система обеспечения экономической безопасности, 
но и закладывались те институциональные нормы, 
которые не могли противодействовать новым гео-
политическим вызовам мирового развития, размы-
вая общественное восприятия этих процессов как 
реальной угрозы своего будущего. 

Характерным примером принятой концепции 
развития тогдашним руководством страны явля-
ется заявление бывшего министра иностранных 
дел А. Козырева в  беседе с  Президентом США 
Никсоном об отсутствии у  России собственных 
национальных интересов, вызвавшее удивление 
последнего [9].

Естественно эта позиция напрямую касалось 
вопросов пространственного развития страны, 
сохранения позиций её геополитического влия-
ния. Учитывая, что казалось бы противополож-
ные тенденции глобализации и регионализации 
национальных интересов для любого государства 
создают институциональную среду противодей-
ствия влиянию геополитическим факторам, нару-
шающим национальную систему экономической 
безопасности, восстановление своих позиций 
на международной арене для России стало одной 
из ключевых задач современного развития.

Однако все эти процессы усугубляются новыми 
тенденции регионализации мирового экономиче-
ского пространства, когда процессы позициониро-
вания своих интересов странами выходят за рамки 
формально территориального развития, все более 
охватывая отдельны макрорегионы мира или новые 
геополитические пространства к которым можно 
отнести в т. ч. Евразийское. Уникальность этого 
пространства заключается не только в исторически 
обусловленной интеграции стран в течении всего 
времени его становления, но возможности выра-
ботки определенных новых институтов обеспече-
ния коллективной экономической безопасности, 
исходя из принципа взаимовыгодных процес-
сов экономической интеграции. Поэтому поиск 
институциональной основы этого взаимодействия 
можно рассматривать и с точки зрения формиро-
вания глобальной конструкции будущей модели 
международной безопасности, с учетом уже дей-
ствующих международных организаций, объеди-
нений и межгосударственных альянсов на данном 
пространстве.

Попытка навязать англо-американские нормы 
его развития со стороны ряда стран направлена 
прежде всего на  нейтрализацию роли России и 
Китая в формировании полицентрической модели 
современного этапа его развития [10, с.109].

Рассматривая в этом контексте современные 
угрозы и вызовы пространственного развития 
России требуется указать, что они напрямую свя-
заны с обеспечением ей своих собственных наци-
ональных интересов и гарантий экономической 
безопасности в  условиях нарастающих тенден-
ций противостояния с  США и их союзниками.  
Речь идет не только об освоенности собствен-
ной территории, что немаловажно исходя из 
собственного исторического опыта, но и пози-
ционирования своего присутствия в  мировом 
экономическом пространстве на  основе пре-
емственности лучшим традициям и достиже-
ниям в своём исторически определённом статусе 
постоянного члена Совета безопасности ООН, как 
одной из стран основателя современной системы 
международной безопасности.

Особую актуальность это приобретает в рам-
ках освоения мировой Арктики. Территория 
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 
напрямую определяет, как внутренние, так и 
внешние стратегические задачи обеспечения эко-
номической и национальной безопасности нашей 
страны. От того каким образом будет выстроена 
сама система развития АЗРФ во многом будет 
завесить возможность достижения баланса наци-
ональных интересов при освоении всего Арктиче-
ского макрорегиона. Особенно при создании для 
этих целей соответствующей инфраструктуры.   

Однако следует указать на  то, что наряду 
с  традиционными приоритетами и отчасти 
порождаемыми ими межгосударственными про-
тиворечиями, стран непосредственно чьи тер-
риториальные границы соприкасаются с данным 
макрорегионом мира, активную позицию по осво-
ению арктического пространства все больше про-
являют и другие страны.  Страны-наблюдатели 
Арктического совета активизируют свою деятель-
ность в изучении климата, экологии и природных 
ресурсов Арктики. При этом значительные усилия 
предпринимают в последние годы страны Азии.  
Индия, Япония и КНР занимают все более актив-
ную позицию в определении Арктики как «общего 
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достояния человечества» и интернационализа-
ции Северного морского пути (СМП), выступая  
за создание в  Арктике новой международной 
структуры, основанной на экономических, а не 
географических интересах [11, с.132]. И не учи-
тывать данные тенденции нельзя. Прежде всего 
оценивая собственный исторический опыт меж-
дународного взаимодействия в  решении задач  
пространственного развития.

Усиление глобальной конкуренции, сопрово-
ждаемое геополитическим соперничеством стано-
вится новым долгосрочным системным вызовом 
России, что наряду с другими внешними и вну-
тренними угрозами российской экономике требует 
единой системы взглядов в сфере экономической 
безопасности [12, с.61].

Все это подтверждает необходимость рас-
смотрения глобальной безопасности с  точки 
зрения разработки нового научно-технологиче-
ского знания о безопасности   как совокупности 
разных по своей природе систем – асфатроники  
[13, с.166]. 

Данный подход интерес тем, что наряду с тра-
диционными формами обеспечения безопасно-
сти рассматриваются и когнитивные, влияние 
которых на  формирование системы глобальной 
безопасности все более усиливается.  Возможно 
данная тенденция будет определять будущие кон-
туры формирования новой модели международной 
безопасности, исходя из возможности восприя-
тия исторического опыта каждой страны в общей 
системе ценностей безопасного развития челове-
чества.

В этой связи рассмотрение рядом авторов 
когнитивных моделей как экспертно-аналити-
ческих в  условиях оценки неопределенности 
рисков обеспечения экономической безопасности  
[12, с.187] может стать важным элементом 
системы международной безопасности с учетом 
все более обостряющихся противоречий миро-
вого развития в рациональной системе восприя-
тия его ценностей.  

Институционализация критериев поиска дан-
ной модели противостояния глобальным геопо-
литическим вызовам развития неизбежно будет 
приводить к реализации тех принципов коллек-
тивной безопасности, которые определяют преем-
ственность лучшим традициям международного 

взаимодействия, а не противостояния.  У России 
такой исторический опыт есть, а, следовательно, 
его использование необходимо для реализа-
ции не только её экономической безопасности,  
но и баланса реализации национальных интере-
сов различных стран в условиях многополярной 
модели развития мира.  
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В последние годы перемещения населения вну-
три России значительно активизировались. Если 
в  2010  г. численность внутренних мигрантов не 
превышала 2 млн чел., то в последние годы их число 
удвоилось. В 2017 г. более 4 млн россиян сменили 
место жительства [1, с. 103–104]. 

Столь масштабное перераспределение насе-
ления способно серьезно осложнить управле-
ние социально-экономическими системами, как  
регионов-доноров, так и принимающей стороны. 
Массовый отток населения из региона может нега-
тивно сказаться на трудовом потенциале терри-
тории. Высокая привлекательность региона для 
мигрантов ведет к  усилению нагрузки на  соци-
альную инфраструктуру. Это требует детальных 
исследований по  выявлению основных причин  
и направлений миграции. 

В 2017 г. к числу регионов с наибольшим мигра-
ционным приростом относились: г. Севастополь 
(202 чел. на 10 000 чел. населения), Ленинградская 
область (171 чел.), г. Санкт-Петербург (121 чел.), 
Московская область (111 чел.), Тюменская область 
без автономных округов (105 чел.), Калининград-
ская область (99 чел.),  г. Москва (89 чел.), Крас-
нодарский край (63  чел.), Сахалинская область 
(49 чел. на 10 000 чел. населения) [2, с. 87–88].

Это создает дополнительную нагрузку 
на транспортную сеть и социальную инфраструк-
туру региона (детские сады, школы, больницы  
и др.), может осложнить деятельность государ-
ственных внебюджетных фондов, негативно  
сказаться на конъюнктуре рынка труда, ухудшить 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию, при 
определенных обстоятельствах дестабилизировать 
ситуацию в обществе и привести к возникнове-
нию конфликтов на  национальной почве, росту 
преступности и другим негативным последствиям.

Итак, высокая миграционная привлекатель-
ность отдельных российских регионов (в первую 
очередь – г. Севастополя, г. Санкт-Петербурга,  
г. Москвы, Ленинградской, Московской, Тюменская 
и Калининградской областей, в которых длитель-
ное время фиксируется ежегодный миграционный 
прирост населения на уровне 1% и более) делает 
необходимым разработку программ региональ-
ного социально-экономического развития с уче-
том численности и состава прибывающих в регион 
мигрантов. Если местное население не почувствует 
ухудшения ситуации на рынке труда и в социаль-
ной сфере из-за присутствия на своей территории 
приезжих, а мигранты не будут ощущать на себе 
не только косых взглядов, но и дискриминацион-
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ных мер, а смогут на равных с местными жителями 
пользоваться услугами социальной сферы, зна-
чит в регионе реализуется эффективная политика 
в  отношении мигрантов, не ущемляющая прав 
коренного населения.

Не менее сложные в  управлении проблемы 
вызывает миграционный отток населения, кото-
рый в 2017 г. отмечался в 54 регионах РФ. Наиболее 
активно протекает этот процесс в регионах Дальне-
восточного ФО. Все входящие в его состав регионы 
ежегодно (за редким исключением) испытывают 
потери населения вследствие его механического 
движения. Наименьшие в РФ значения коэффици-
ента миграционного прироста длительный период 
времени были характерны для Магаданской обла-
сти, Еврейской автономной области и Чукотского 
автономного округа. В 2017 г. значения этого пока-
зателя были соответственно равны: -97, -119, -132 
человек на 10 000 чел. населения [2, с. 88].

Большие потери вследствие миграции несет и 
Северо-Кавказский ФО. Во всех входящих в его 
состав регионах, за исключением Республики 
Ингушетия, отмечается миграционная убыль 
населения. Особенно сильный отток наблюдается  
из республик Дагестан и Северная Осетия – Алания –  
значения коэффициента миграционного прироста 
в 2017 г. были соответственно равны -42 и -47 чел. 
на 10 000 чел. населения [2, с. 87]. 

Если для Дальнего Востока отток населения – 
явление не новое, и вызвано оно сложными усло-
виями жизни и хозяйствования, то для республик 
Северного Кавказа это не типично. Национальные 
традиции и семейные связи обычно способствуют 
закреплению населения. Наблюдаемые изменения 
в миграционных установках жителей этих регионов 
подлежат детальному изучению.

Отрицательно влияет миграция на  форми-
рование населения в Приволжском и Сибирском 
федеральных округах. Из-за миграционного оттока 
страдают большинство приволжских регионов. 
Исключение составляют Республика Татарстан, 
Нижегородская и Самарская области. Наиболее 
сложная ситуация сложилась в  Оренбургской  
области. В  2010 – 2017 гг. коэффициент мигра-
ционного прироста редко был больше -40  чел. 
на  10  000  чел. населения. В  рассматриваемый 
период не на  много лучше были показатели  
и в Кировской области [2, с. 88]. 

Миграционный прирост в  Красноярском 
крае, Новосибирской и Томской областях ком-
пенсирует значительные миграционные потери 
других регионов Сибирского ФО. Наибольший 
исходящий поток в  2010 – 2017 гг. характерен 
для Республики Тыва, но отмечается ежегод-
ное снижение его интенсивности: с  -126  чел. 
на 10 000 чел. населения до -33 чел. на 10 000 чел. 
населения. Печальным лидером по  коэффи-
циенту миграционного прироста в 2017 г. стал 
Забайкальский край (-74 чел. на 10 000 чел. насе-
ления), ежегодно испытывающий большой отток 
жителей.

В последние годы сильно активизировались 
перемещения населения из Омской области, 
в 2017 г. миграционные потери составили 50 чел. 
на каждые 10 000 населения региона. В Алтайском 
крае и Республике Бурятия коэффициент мигра-
ционного прироста в  2010 – 2017 гг. редко был 
больше -20 чел. на 10 000 чел. населения [2, с. 88].

Далеко не все регионы Центральной России, 
где ситуацию в сфере миграции можно оценить 
как наиболее благополучную, привлекательны 
для мигрантов. Значительный миграционный 
отток практически весь рассматриваемый период 
отмечался в Брянской, Костромской и Орловской 
областях [2, с. 87].

В Северо-Западном ФО, для которого в целом 
характерно положительное сальдо миграции, есть 
регионы, в  которых ежегодные миграционные 
потери превышают 0,5% населения – это Архан-
гельская и Мурманская области. А коэффици-
ент миграционного прироста в Республике Коми 
в 2010–2017 гг. не был выше -100 чел. на 10 000 чел. 
населения (за исключением 2016 г.).

В привлекательном для мигрантов Южном ФО 
ситуация в регионах сильно различается. Более 1% 
населения в среднем теряет ежегодно вследствие 
миграции Республика Калмыкия. Существенный 
отток жителей отмечается практически ежегодно 
и в Волгоградской области. 

Итак, миграционный отток населения отме-
чается в большинстве субъектов РФ (в 2017 г. –  
в  54 регионах). Наиболее значительную угрозу 
устойчивому развитию представляет мигра-
ция в  следующих российских регионах: Респу-
блика Коми, Республика Калмыкия, Магаданская 
область, Еврейская автономная область, Чукот-
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ский автономный округ (ежегодные миграцион-
ные потери превышают 1% населения).

Сильное негативное влияние на формирова-
ние населения и трудовых ресурсов оказывает 
миграция в  следующих российских регионах: 
Архангельская, Мурманская области, Кабардино- 
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия – 
Алания, Курганская область, Республика Тыва, 
Забайкальский край, Республика Саха (Якутия) 
(ежегодные миграционные потери превышают 
0,5% населения).

Данные официальной статистики – это только 
небольшая часть реального миграционного обо-
рота. Личный опыт, а также публикации исследо-
вателей демографической ситуации в Республике 
Мордовия [3-8] показывают, что большая часть 
выехавших из республики на работу в другие реги-
оны (чаще всего в города Москву и Санкт-Петер-
бург, Московскую, Самарскую и Нижегородскую 
области) не меняют прописки, следовательно, 
в числе выбывших не учтены. 

Особенно требовательны к условиям жизнеде-
ятельности молодые люди. Кроме того, для этого 
возраста характерна высокая мобильность. Стати-
стика подтверждает это. На возрастную категорию 
15 – 29 года приходится 36,9%, а по межрегиональ-
ному потоку – 37,3% всех прибывших. В исходя-
щем потоке доля этой возрастной категории выше: 
в общей численности – 37,2%, в межрегиональном 
обмене – 37,4% выбывших. Особенно страдают 
небольшие городские поселения. Удельный вес 
молодежи в общей численности выбывших состав-
ляет 37,6%, а в межрегиональном обмене – 37,8% 
(2016 г.) [9. 7.3, 7.4].

В наши дни многие молодые люди уезжают 
учиться в вузы столиц и крупных городов. Среди 
плюсов таких перемещений следует отметить: 
получение молодыми людьми хорошего образо-
вания, расширение их кругозора, налаживание 
контактов и связей в других регионах, обмен соци-
альной, культурной и исторической информацией 
и др. Однако такие поездки нередко завершаются 
сменой постоянного места жительства, что нега-
тивно сказывается как на демографическом, так и 
экономическом развитии территорий-доноров.

Политические и социально-экономические 
изменения последних десятилетий предоставили 

людям возможность покинуть родные места и 
переехать в другие города и за границу. Способ-
ствуют активизации миграционных потоков и 
такие факторы, как отмена института «прописки», 
наличие относительно дешевых и быстрых спосо-
бов перемещения, доступных средства коммуни-
кации.

Многих молодых людей решиться на переезд 
побуждает желание получить хорошо оплачи-
ваемую работу. При этом они часто опираются 
на информацию, полученную от знакомых, сделав-
ших такой шаг ранее. Современные информацион-
ные технологии, которыми большинство молодых 
людей уверенно владеют, позволяют молодым 
людям получить необходимую информацию, а воз-
можно и установить деловые контакты еще на ста-
дии подготовки решения о переезде, что ускоряет 
его принятие. Поэтому в настоящее время поток 
молодых мигрантов из бедных регионов РФ с целью 
поиска достойной работы возрастает. 

Среди молодых людей наибольшую подвиж-
ность проявляют студенты. Уезжая на учебу в дру-
гой город, многие совмещают учебу с временной 
работой, которая впоследствии часто трансфор-
мируется в  постоянную занятость. Кроме того, 
сезонная миграция студентов в период студенче-
ских каникул (студенческие отряды, программы 
обмена, летние школы, стажировки и т. п.) также 
предоставляет шансы для последующего трудоу-
стройства.

Особую опасность представляет миграция 
молодежи для регионов с большой структурной 
долей населения старше пенсионного возраста. 
В 3 российских регионах (Рязанская, Тамбовская и 
Тульская области) этот показатель превышает 30%, 
еще в 14 регионах приближается к этой отметке 
(таблица 5). 

По мере увеличения среднего возраста жите-
лей растет и средний возраст занятого населения. 
Перевод экономики на инновационный путь раз-
вития требует прилива молодых сил, обладающих 
самыми новыми знаниями, не обремененных штам-
пами, способных мыслись и действовать быстро и 
креативно. 

Для закрепления молодежи в регионах необ-
ходимо развитие молодежных политических про-
грамм и общественных объединений, цель которых 
– создание условий для самореализации молодежи, 
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применения творческого потенциала молодых 
людей в интересах развития региона. Во многих 
регионах большая часть безработных – молодые 
люди. Особенно сложно трудоустроиться выпуск-
никам учебных заведений, поскольку работода-
тели требуют наличие опыта профессиональной 
деятельности. Один из способов решения этой 
проблемы – включение в трудовой стаж периодов 
производственной практики. Это требует принятия 
соответствующих законодательных актов.

Облегчить последующее трудоустройство 
могло бы и адресное распределение выпускни-
ков на преддипломную практику. Не секрет, что 
сегодня этот ответственный этап обучения во 
многом проходит формально. На самом деле этот 
период мог бы стать хорошей основой для форми-
рования чувства ответственности, сопричастности 
к общему делу, выработки трудовых навыков, спо-
собности взаимодействия в трудовом коллективе. 
А для потенциального работодателя такое сотруд-
ничество позволило бы сделать правильный выбор 
и обеспечить обновление кадрового состава орга-
низации с минимальными рисками и без потерь, 

Таблица 5
Удельный вес населения старше пенсионного возраста в отдельных регионах Российской Федерации 

(оценка на конец года; в процентах от общей численности населения) [1, с. 51 – 52]
Регион 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Российская Федерация 20,5 22,3 22,6 23,1 23,5 24,0 24,6 25,0 25,4

Владимирская область 24,3 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9 28,5 28,9 29,4

Воронежская область 25,1 26,2 26,5 26,9 27,3 27,7 28,1 28,5 28,9

Ивановская область 24,8 26,1 26,5 26,8 27,2 27,6 28,1 28,5 28,9

Курская область 24,3 25,6 26,0 26,4 26,9 27,4 27,8 28,2 28,8

Липецкая область 23,5 24,9 25,4 25,9 26,3 26,9 27,5 27,9 28,5

Орловская область 24,0 25,6 26,1 26,6 27,1 27,7 28,3 28,7 29,3

Рязанская область 25,8 27,2 27,6 28,1 28,5 29,0 29,5 29,9 30,3

Тамбовская область 25,0 26,7 27,2 27,7 28,1 28,6 29,3 29,9 30,5

Тверская область 25,4 26,5 26,9 27,3 27,7 28,2 28,7 29,0 29,5

Тульская область 26,3 27,8 28,1 28,6 29,1 29,5 29,9 30,2 30,6

Новгородская область 24,3 26,0 26,5 27,1 27,7 28,2 28,7 29,1 29,7

Псковская область 24,8 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,3 29,8

Кировская область 22,0 24,5 25,1 25,8 26,5 27,3 28,0 28,6 29,2

Пензенская область 23,7 25,8 26,3 26,8 27,4 27,9 28,5 29,1 29,6

Ульяновская область 21,7 24,2 24,8 25,5 26,1 26,8 27,5 28,2 28,9

Курганская область 21,9 24,6 25,3 26,1 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1

Курганская область 21,9 24,6 25,3 26,1 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1

связанных с адаптацией работника на новом рабо-
чем месте.

Другое наше предложение касается расшире-
ния возможности реализации молодыми людьми 
их предпринимательских способностей. Боль-
шинство выпускников вузов не регистрируются 
на бирже труда, поскольку не надеются на реаль-
ную помощь. Кроме того, многие амбициозные 
молодые люди считают, что «стоять на  бирже» 
– удел неудачников. Из-за этого они лишены воз-
можности участвовать в программах поддержки 
занятости, реализуемых государственной службой 
занятости. В этой связи предлагаем создать в реги-
онах (например, при одном из вузов) молодежную 
биржу труда и / или допустить возможность уча-
стия в этих программах неработающих выпускни-
ков учебных заведений, не имеющих официального 
статуса безработного.

Итак, территориальная мобильность россиян 
в последние годы значительно усилилась. Это каса-
ется как международной, так и межрегиональной 
миграции. Опыт европейских стран показывает, 
что миграция может нанести урон экономике 
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страны, поставить под угрозу социальную стабиль-
ность и вызвать изменения политическом харак-
тера, что может серьезно затруднить продвижение 
государства по пути устойчивого социально-эконо-
мического развития. Не допустить этого позволит 
своевременная корректировка социально-эконо-
мической политики с учетом масштабов миграции, 
возрастного и национального состава мигрантов.
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В последние время в  России одной из важ-
ных социально-экономических проблем является 
высокая закредитованность населения, особенно 
учитывая политическую нестабильность в обще-
стве. Согласно данным ЦБ РФ на 2019 год, сумма 
просроченной задолженности составляет более 14 
трлн. рублей. 

Причины высокой закредитованности населе-
ния различны. Но общее, что объединяет все эти 
причины, – это схема правления в современном 
российском обществе, в  которой отсутствуют 
обратные связи [1]. Режим правления обуслав-
ливает накопление ошибок управления в соци-
ально-экономических системах без возможного 
их устранения, кроме как в ручном режиме или 
изменении заданной программы. По этой причине 
российские коммерческие банки в течение дли-
тельного времени не обращали внимания на такой 
показатель, как долговременная платежеспособ-
ность населения, в  результате чего задолжен-
ность перед кредитными организациями возросла 
в  несколько раз, что и является недостатков 
режима правления. Главным фактором риска так 
же является то, что должники в попытках закрыть 
старые просроченные кредиты, вынуждены брать 
новые под более высокий процент, тем самым все 
сильнее увеличивая свою кредитную нагрузку  
и вероятность дефолта. При невозможности 

обратиться в  банк люди очень часто попадают  
в  разнообразные микрофинансовые организа-
ции, где ставка кредитования порой доходит  
до 700% годовых. Налицо материально-правовое 
противоречие населения и созданной системы 
кредитных организаций [2].

Нынешний взрывной рост кредитования,  
а пик пришелся на  2018  год, уже второй после  
2013-2014  года. Однако, между этими двумя 
пиками есть существенная разница. Предыдущий 
рост кредитования был частью общего перегрева  
в рознице: стремительно рос объем потребления. 
Сейчас же люди, чьи доходы снизились, пыта-
ются за счет кредитов поддержать существующий 
уровень потребления. При этом общий объем 
неипотечного кредитования в  2013-2014  годах 
составлял в целом по стране 170% от заработных 
плат, сейчас же он составляет около 140%. Данный 
показатель, указывает на ситуацию в экономике 
в целом, а не нагрузку на отдельных заемщиков. 
Для подсчета сумму всех кредитов делят на всех 
жителей государства и сравнивают со среднеме-
сячной зарплатой по стране. Явление новое для 
Российской Федерации, но уже известное для ряда 
зарубежных стран. Основой же является функцио-
нирование ростовщической кредитно-финансовой 
системы, а фактически рентная экономика, компо-
нентов которой является ссудный процент [3].

ПАЛАШЕНКОВ БОГДАН ЭДУАРДОВИЧ, 
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье отражена проблема закредитованности населения России. В ней говорится о возможных путях решения и 

том, что уже предпринято Центральным Банком. Приводится статистика последних лет и ее изменения. Формулируется 
вывод о  необходимости доработки новых законопроектов с  целью дальнейшего формирования эффективной 
правоприменительной практики.
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Тем не менее объем выдаваемых кредитов 
растет с  каждым  годом, начиная с  2015-го  года. 
Быстрее всего он рос в  2018  году – более чем 
на 22%. Самый большой рост за последние три года 
кредитование росло в сегменте потребительских 
кредитов, где их доля в кредитном портфеле бан-
ков выросла почти вдвое больше, чем доля ипотеки. 
В целом с 2015 года рост объема выдачи по всем 
видам кредитов составил 52%.

При этом уровень текущей долговой нагрузки 
– соотношение ежемесячных платежей по  кре-
дитам к доходам за месяц – в среднем по стране 
по данным ЦБ несильно растет. С 2015 года он 
сократился на 3,6 п.п. до 23%, следует из данных 
НБКИ. По оценке ЦБ долговая нагрузка населе-
ния сейчас составляет 10,4% – всего на 0,2 п.п.  

выше пикового значения за последние  годы – 
10,2% в 2014 году.

Этот парадокс, вероятно, объясняется тем, что 
на фоне снижающихся ставок большой процент 
заемщиков берет кредиты на погашение уже суще-
ствующих задолженностей – поэтому их кредитная 
нагрузка не меняется, а иногда даже снижается. Для 
сравнения данные показатели по Восточной Европе 
составляют: в  Польше и Чехии они примерно 
по 32%, чуть больше в Словакии (рис. 1).

По данным ОЭСР, общий накопленный долг 
российских семей по отношению к объему нацио-
нальной экономики (ВВП) в несколько раз меньше, 
чем в других странах – причем не только наиболее 
индустриально развитых, но и во многих развива-
ющихся (рис. 2).

Рисунок 1 – Долговая нагрузка семьи.
Текущие обязательства по долгу в % к располагаемым доходам
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Мирового эталона, определяющего крити-
ческий уровень задолженности и кредитной 
нагрузки, нет. Все зависит от уровня доходов – при 
большом доходе для комфортного существования 
достаточно 20% доходов, а остальное можно без-
болезненно отдать на погашение долгов, а кому-то 
мало и 80%. Более корректным считается размер 
дохода, остающийся после выплаты по кредитам 
по сравнению с прожиточным минимумом. 

Ориентировочный подсчет показывает, что 
в  среднем по  России после выплаты кредитов 
у человека остается около 18 тысяч рублей (рис. 3), 
и это в полтора раза больше официального про-
житочного минимума (при условии, что средняя 

кредитная нагрузка – 23%, а средняя модальная 
зарплата – 23,5 тысяч рублей).

Негативное положение определяется тем, что 
просроченных кредитов, не считая ипотеки, за 
последние годы стало намного больше по сравне-
нию с 2014 годом. Просроченная задолженность 
по потребительским кредитам выросла на 140%, 
по  автокредитам и картам в  среднем на  30%, а 
по ипотеке даже чуть упала. Самый высокий про-
цент просроченной на три месяца и больше задол-
женности – это по  потребительским кредитам 
(19,8%). На втором месте идут кредитные карты 
(15,4%). Просроченная задолженность по ипотеке 
составляет 1%. 

Рисунок 2 – Долги семейных бюджетов, в целом по стране, % к ВВП

Рисунок 3 – Средняя модальная и медианная заработные платы по РФ
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Доля просроченной задолженности свыше  
90 дней представлена на рис. 4.

Доля ипотечных кредитов в РФ в общей сумме 
новых кредитов населению составила менее 21% 
(в начале 2014 года – почти 20%), тогда как доля 
кредитов потребительских, то есть относительно 
небольших и «коротких» – около 56% (в январе 
2014-го – 60%).

Растет число заявлений от населения, которые 
хотят стать банкротами. В 2018 году их стало было 
на 89% больше, чем было в 2015 году. Т.е возрас-
тает число людей, которым не хватает денег, чтобы 
расплатиться по взваленным на себя обязатель-
ствам [5]. 

Рост кредитов происходит за счет менее обе-
спеченных заемщиков, среднедушевой доход кото-
рых составляет 14-16 тысяч рублей в месяц или 
около 30 тысяч в месяц на домохозяйство. За счет 
кредитов россияне восполняют недополученные 
доходы. Это отличает нынешнюю ситуацию от той, 
которая была в 2013-2014 годах, когда объем кре-
дитования рос в основном за счет среднего класса, 

а люди брали кредиты, чтобы улучшить качество 
жизни, поскольку верили в рост экономики и своих 
доходов.

Долговая нагрузка у  людей с  низкими дохо-
дами заметно выше, чем у заемщиков со средними 
и высокими доходами, и растет она быстрее. За 
последний  годона выросла на  1,2 п.п., до 28,2%. 
Нагрузка людей с  высокими доходами никак не 
изменилась и осталась на уровне 19%, со средними 
доходами даже снизилась на 0,5 п.п., до 23%.

Более половины своих доходов на погашение 
кредитов отдают 8,5 млн человек или это состав-
ляет 15% от  общего числа заемщиков, причем  
2,5 млн. из них делают это при доходе менее  
20 тысяч рублей в  месяц. В 2015  году больше 
половины своего дохода на погашение кредитов 
отдавали 6,4  млн. человек, т.е. рост за пять лет 
составил 30%. В зоне риска реально больше людей, 
поскольку часто заемщики в  надежде получить  
кредит быстрее или на более крупную сумму гово-
рят, что получают больше, чем на  самом деле, 
Самый рискованный сегмент – это заемщики 

Рисунок 4 – Закредитованность населения с просроченной задолженностью более 90 дней

Рисунок 5 – Розничные кредиты в России, в % от общей суммы вновь выданных
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с низкими доходами и высоким уровнем закреди-
тованности. Можно говорить о  надувании пока 
«маленького», около 15% относительно всего числа 
заемщиков, пузыря [6]. 

При этом проблемные кредиты не распре-
делены равномерно по  стране. За последние 
четыре года в тройку регионов-лидеров по дол-
говой нагрузке входила Амурская область  
(c 2015 года уровень долговой нагрузки там сни-
зился на 6,7%, до 29,5%, но регион все равно лиди-
рует по  долговой нагрузке), следует из данных 
НБКИ. Также в топ-3 с осени 2017 года неизменно 
входит Оренбургская область. В 2019 году в трио 
впервые вошел Красноярский край. 

Кредиты для поддержания уровня жизни 
активно берут, а потом испытывают трудности 
с ними, жители территорий с высокой экспортной 
составляющей в экономике: сибирские регионы, 
Ямал.

Возможен массовый дефолт заемщиков с низ-
кими доходами в том случае, если доходы продол-

жат падать, а закредитованность при этом расти. 
Если в экономике ничего не изменится, это может 
произойти на  горизонте двух-трех лет. Именно 
сокращением доходов большинство заемщиков 
объясняют свои финансовые трудности. 

В последние годы объем выданных кредитов 
растет в несколько раз быстрее, чем зарплаты и 
среднедушевые доходы россиян, следует из дан-
ных Росстата. Но рост кредитования опережает 
рост доходов гораздо сильнее, чем рост зарплат. 

С октября 2019 года ситуация в РФ измени-
лась: Вступили в силу установленные ЦБ надбавки 
для заемщиков со слишком высокой кредитной 
нагрузкой (до 500 п.п. при нагрузке выше 35%). 
Коммерческие банки стали привлекать «улич-
ных» клиентов, кредитование которых резко менее 
выгодно. 

С одной стороны, это привело к сокращению 
числа заемщиков, которые находятся в  самом 
бедственном положении. С другой стороны, есть 
риск, что они просто перейдут из банков в микро-

Рисунок 6 – Количество зарегистрированных банкротств

Рисунок 7 – Показатель долговой нагрузки
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финансовые организации. Мелкие кредиты уже 
вытесняются в  сектор МФО из-за ужесточения 
регулирования в  банковском секторе. Сейчас 
там сконцентрировано около 4,7% объема всего  
кредитного портфеля, а из числа всех выданных 
кредитов с начала 2019 года на МФО пришлось 
38,2%.

Риск дефолта по  кредитам сейчас связан 
с  неравномерным распределением кредитной 
нагрузки, а не общей избыточной закредитованно-
стью в экономике. В России кредиты составляют 
около 15% ВВП. Даже если 15% заемщиков обан-
кротятся, то общие потери для ВВП составят 2,25%. 
С фундаментальной точки зрения это не критично 
для страны. С точки зрения экономики разрыв 
«маленького пузыря» может отразиться только 
на спросе. Это может сказаться на и без того невы-
соких темпах экономического роста: первые два 

квартала рост во многом происходил за счет роста 
потребительского кредитования. 

У роста кредитования были реальные пред-
посылки: снижение ставок в сочетании с ростом 
зарплат из-за увеличения МРОТ и сокращения 
населения. Только за март-май 2019 россиян стало 
на 1,1 млн меньше. При этом россияне являются 
качественными заемщиками: потребительские 
кредиты гасят в среднем в 2,3 раза раньше срока, 
ипотеку даже в 4 раза. Но это преимущественно за 
счет рефинансирования. 

Число выданных кредитов растет, но заемщи-
ков сильно больше не становится: уже действую-
щие заемщики набирают кредиты, в  частности, 
в рамках рефинансирования [7].

Более 40% частных российских заемщиков 
имели на руках два и более непогашенных на тот 
момент банковских кредита. 

Рисунок 8 – Субъекты РФ – лидеры по долговой нагрузке

Рисунок 9 – Темпы роста кредитов, зарплат и доходов россиян
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Если же пузырь лопнет, то это сильно ударит 
по  населению и может привести к  социальным 
волнениям. Нынешняя власть рискует лишиться 
поддержки тех, на  кого делает ставку. Больше 
всех страдают именно те люди, которые смотрят 
телевизор и обеспечивают высокие результаты 
на выборах. 

В данное время по подсчетам Минэкономраз-
вития 15% населения направляет на выплату дол-
гов 70% своего дохода. Рост закредитованности 
обычное цикличное явление в  экономике, при 
условии ожидания роста доходов. Но проблема 
в РФ лежит намного глубже. При стагнации эко-
номики выплата по  старым долгам становится 
непомерным бременем для человека, так как его 
долг растет быстрее чем его доходы. Массовое 
кредитование населения приводит к тому, что за 
временным высоким спросом на товары длитель-

ного спроса, такими как жилье и авто, непременно 
следует спад, следовательно, производственная 
инфраструктура и ее мощности с высокой вероят-
ностью окажутся недозагруженными. Это, в свою 
очередь, способно нанести удар по всей эконо-
мике страны. Доля просроченной задолженности 
на конец 2019 года составляет 6,9%, для примера 
перед кризисом 2014 года она была на уровне 7%, 
что в свою очередь дает нам повод для волнения. 
По прогнозам рейтингового агентства S&P около 
20% кредитов, выданных в РФ за 2019 год явля-
ются проблемными, по их мнению данная цифра 
в последствии может оказаться катастрофической. 
По данным Национальной ассоциации коллектор-
ских агентств на  2016  годпросроченных долгов 
было 10 млн, но на конец 2019 их количество уве-
личилось до 16,2 млн. При всем этом в стране про-
должается рост потребительского кредитования, 

Рисунок 10 – Объем рынка кредитования

Рисунок 11 – Распределение заемщиков в банках России по количеству непогашенных кредитов, в % от всех заемщиков
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его рост за 2019 г. составил 22-24%. Люди увеличи-
вают количество потребления, но это не тот рост 
кредитования, который приводит к росту самой 
экономики, как прослеживается на Западе. Рост 
кредитной нагрузки идет в противовес постоян-
ному падению экономики и ее стагнации, и без 
положительным посылок к будущему росту. Для 
примера как говорилось выше рост задолженно-
сти по кредитованию за 2019 годсоставил 22%, а 
реальные доходы выросли лишь на 0,1%. 

За последние два года рост кредитования насе-
ления способствовал хоть какому-то росту эко-
номики, но долго такое продолжаться не может и 
как следствие в ближайшее время многие отрасли 
бизнеса столкнутся с проблемой реализации своих 
товаров и услуг. Одна из проблем тогда может 
возникнуть с  возможной санацией множества  
банков, когда возникнет необходимость в  этом, 
иначе возможен крах банковской системы в бли-
жайшие несколько лет. В 2014 году на санацию из 
бюджета было выделено порядка 6 трлн. рублей, 
но проблема в том, что к 2022 г. на данную проце-
дуру может уже потребоваться порядка 9–12 трлн. 
рублей, а учитывая наши реалии таких денег у госу-
дарства нет.  Серьезность проблемы, к счастью, 
замечают в ЦБ России и предпринимают все воз-
можные действия для снижения долговой нагрузки 
и стараются не допустить появление «Пузыря». 

С 31 июля в России начал действовать закон 
об ипотечных каникулах, который дает возмож-
ность в  случае ухудшения финансового состоя-
ния приостановить или снизить сумму платежей.  
С 1 октября вводится показатель предельной дол-
говой нагрузки граждан (ПДН), а также вводятся 
и устанавливаются надбавки к  коэффициентам 
риска в  зависимости от  уровня ПДН и полной 
стоимости кредита. Чем выше надбавка, тем выше 
коэффициент риска и, следовательно, банкам уже  
не так выгодно кредитовать данные слои населения, 
особенно когда платежи по кредитам превышают 
50% от месячного заработка. Действия регулятора 
к  концу 2020 должны привести к  уменьшению 

объемов кредитования, тем самым доля закреди-
тованных может снизиться на 32,5%. Тем самым 
банковская сфера в области кредитования вер-
нется в норму и риск банковского дефолта будет 
близок к нулю.
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Введение
В XVII веке Декарт пришел к  выводу, что 

без определения предмета, о  котором говорят 
или спорят, не может плодотворно развиваться 
наука. Важность этого положения Декарт отразил 
в рекомендации «Определяйте значения слов и вы  
избавите мир от половины его заблуждений».

Это положение Декарта признано основопола-
гающим для всех наук. Но в области экономических 
исследований из-за их специфики эту рекоменда-
цию не просто реализовать. Язык экономического 
общения – это язык, о категориях которого, как 
категориях диалектических, представления иссле-
дователей находятся в  непрерывной зависимо-
сти от  форм развития человеческого общества.  

Например, Аристотель считал рабство – естествен-
ным, а обмен благами – противоестественным. В то 
же время, без определения сути экономических 
категорий, плодотворное развитие представлений 
об экономике принципиально невозможно. 

О сложности отношений в  экономической 
среде свидетельствует факт наличия множества 
экономических учений об одном и том же. Воз-
можно, поэтому как ранее, так и сегодня именно 
между экономистами согласья нет. И это не слу-
чайно. Ведь практика производства благ и их 
потребления периодически подвергается истоще-
нию чаще, чем исследователи успевают задуматься 
о сути происходящих в обществе событий. Так, за 
четыреста лет до новой эры Аристотель задумался 
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В статье на основе анализа принятых до настоящего времени определений категорий политической экономии 
показано, что дальнейшему развитию политической экономии, как науки, может содействовать приведения понятий 
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Приведены уточнения определений экономических категорий, которые могут способствовать лучшему пониманию сути 
происходящих в экономическом и социальном организме явлений. 
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о равенстве обмениваемых тысячелетиями благ. 
Но потребовалось еще две тысячи лет, пока Петти 
не усмотрел в этом равенстве участие абстракт-
ной категории «труд» и не понятной категории 
«земля». Тем временем уже исчез и феодальный 
строй в Европе, когда Смит и Рикардо смогли при-
ступить к систематическому описанию капитали-
стического способа производства благ. Казалось 
бы, наступила эра плодотворного осмысления 
производства и распределения благ, как в  мире 
возникло течение социалистов, почувствовавших 
несовершенство капитализма. Уже и наука о про-
изводстве и распределении благ как будто бы воз-
никла в трудах Смита и Рикардо. Но история вновь 
внесла коррективы и капитализм обрушен был на 
1/6 части суши. В ХХ веке в России возникла прак-
тика социализма. Но капитализм неожиданно пре-
поднес сюрприз. Он вместо перерастания в Европе 
в социализм превратился в национал-социализм. 
Это нарушило нормальный ход развития пред-
ставлений о производстве благ и их распределении 
среди людей. 

Не было согласия и между экономистами 
Советского Союза, которые в течение долгого вре-
мени с 1917 г. по 1983 г. так и не смогли прийти 
к общему мнению о сути социалистических произ-
водственных отношений в СССР. В 1983 г. экономи-
сты, образованные на труде К. Маркса «Капитал»  
и защитившие не одну тысячу диссертаций 
по  марксизму-ленинизму, пришли к  единоглас-
ному мнению о том, что убыточность сельского 
хозяйства в СССР, по их мнению, определяется 
тем, что социализм «не может обеспечить полное и 
достаточно эффективное использование трудового 
и интеллектуального потенциала общества» [1]. 

А в  ХХI веке на Западе социологи и эконо-
мисты говорят о  желании народов разрушить 
западный образцовый капитализм, который их не 
кормит, и построить социализм. Вдобавок, сегодня 
во всем мире продовольственная проблема усугу-
бляется [2, 3]. «Одной из наиболее острых проблем, 
с которыми мы сталкиваемся сегодня, является 
недостаток использования научных знаний для 
того, чтобы понять и улучшить жизнь сельского 
населения во всем мире, – сказал Грациану да 
Силва. – Чтобы добиться этого, нам необходимо 
посмотреть на реальность за пределами универ-
ситетских стен» [2].

Но уже через пять лет после этого, в новом 
докладе ООН констатируется: «Без дополнитель-
ных усилий цель искоренения голода к 2030 году 
не будет достигнута» [3].

Не помогла решению этого весьма острого 
вопроса и замена в России социализма капитализ-
мом (рынком). Значит, необходимость уточнения 
определений категорий о производстве благ явля-
ется актуальной.

Исследование

Известно, что неосознанной целью бытия 
людей всех рас на Земле, заложенной в них при-
родой, является воспроизводство себе подобных. 
С течением времени люди, независимо от места 
нахождения на Земле, убеждались – чем больше 
их сообщество по числу членов, тем выше вероят-
ность воспроизводства самих себя. Отсюда, разви-
тие человеческого сообщества по цепочке семья 
– род – племя – союз племен – народ – нация. 

Вместе с  тем, на любом из перечисленных 
этапов качество жизни людей, а значит и их спо-
собность к воспроизводству, определялись потре-
блением различных благ. Среди этих благ главными 
являются пища, одежда и жилище. Назовем эти 
блага жизненно важными благами (в дальнейшем, 
для краткости, благо).

В одних случаях, такие блага доставались 
людям при небольшой затрате труда (собирание 
плодов, ловля рыбы, охота на животных, исполь-
зование шкур убитых животных, естественных 
пещер и укрытий). В других случаях – деятельность 
по выращиванию растений, животных и обустрой-
ству жилищ становилась осознанной и целесоо-
бразной. 

С течением времени наблюдательность людей 
позволяла им вырабатывать определенные навыки 
и рекомендации по созданию благ. К таким реко-
мендациям, зафиксированным письменно, отно-
сится описание выращивания пищевых растений 
в поэме «Работы и дни» древнегреческим писа-
телем Гесиодом (др.-греч. Ἡσίοδος; VIII–VII века  
до н. э.) [4, 5]. Сам процесс выращивания 
Гесиод обозначил словом Οἰκονομικός (др.-греч. 
Οἰκονομικός; от  др.-греч.  οἰκος  –  дом  и  νομος – 
закон, буквально – правила ведения хозяйства). 

Через триста лет после Гесиода Ксенофонт 
(430 до н. э. – не ранее 356 до н. э.) написал книгу 
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Οἰκονομικός, посвященную правилам ведения 
хозяйства [6].

Еще через 300 лет оратор Древнего Рима  
Цицерон перевел труд Ксенофонта на латинский 
язык с названием Oeconomicus. 

Поскольку латинский язык со времен Древ-
него Рима использовался в качестве общенаучного 
языка, постольку создание благ с этих времен было 
опосредовано словом «Экономика».

Однако, слово «экономика» в современных язы-
ках отражает различные понятия от экономики, 
как деятельности, до теории этой экономической 
деятельности.

Передача от одного поколения другому поко-
лению людей практических навыков по  про-
изводству благ могла быть отражена через 
изложение последовательности каких-либо дей-
ствий, как это было описано в поэме Гесиода и работе  
Ксенофонта. Однако понимание сути процесса 
производства с целью его теоретического осмыс-
ления для выявления пути совершенствования 
производства благ нуждалось в отражении этой 
деятельности в абстрактных категориях, одина-
ково отображающих любые производства и рас-
пределения любых разнородных благ от пищи до 
непищевых предметов. 

В пределах философского онтологического 
осмысления деятельности по созданию благ появ-
ляется необходимость в обозначении абстрактного 
объекта, как объекта метафизического, понимание 
сущности которого отражало бы и место взаимо-
действия каких-либо экономических категорий, и 
способы их взаимодействия по созданию экономи-
ческих благ. 

Представляется, что такой онтологический 
объект можно отобразить метафизической (поли-
тической) сложной категорией «Экономический 
организм». 

В этом случае процесс познания экономических 
явлений в человеческом обществе будет сводиться 
к познанию и расшифровке сущности «Экономи-
ческого организма» по созданию благ и их распре-
делению для целей воспроизводства человечества.

Таким образом, под объектом (экономиче-
ской категорией) «Экономический организм» как 
главной экономической абстрактной категорией 
понимается метафизическое (политическое) поня-
тие, отображающее абстрактное место, в котором  

действия экономических категорий по  тем или 
иным способам их взаимодействия приводят к соз-
данию жизненно необходимых для человека благ.

Но в  «Экономическом организме» блага не 
производятся сами по  себе. В  их производстве 
принимают участие люди, использующие соот-
ветствующие материальные объекты. Этот факт 
отображается абстрактной категорией «Произво-
дительные силы». 

Необходимо отметить, что определение этой 
категории дано в  различных справочниках и 
энциклопедиях. И во всех без исключения источ-
никах определение этих сил сводится к «Системе  
субъективных (человек), вещественных (техника) 
элементов» [7, 8]. 

Но такое определение является неполным, ибо 
человек, как живой элемент человеческого обще-
ства, внутри «Экономического организма» для 
своих действий нуждается в пище. Т.е. без пищи 
(объективный элемент) – субъективный элемент 
«человек» никак не может принять деятельное 
участие в  создании благ. При этом, поведение 
человека внутри «Экономического организма», 
как показано К. Марксом и Ф. Энгельсом, весьма 
жестко диктуется производственными отноше-
ниями между участвующими в  производстве 
благ людьми, как общественным способом про-
изводства. И это никем не оспаривается. Стало 
быть, указанное определение производительных 
сил нуждается в дополнении указанием на пищу 
и производственные отношения. С учетом этого, 
экономическая категория «Производительные 
силы» может быть представлена как «Система 
субъективных (человек), вещественных (техника), 
общественных (экономическая формация, как спо-
соб производства благ) и объективных (еда) эле-
ментов» [9]. 

Третьей важнейшей для экономических иссле-
дований является категория «рента». Начало 
осмысления этой категории положено У. Петти [10]. 
Заметим, что Маркс считал Петти гением и родона-
чальником политической экономии [11]. 

Относительно ренты Уильям Петти пишет: «13. 
Допустим, что кто-нибудь может собственными 
руками возделать, окопать, вспахать, взборонить, 
засеять, сжать определенную поверхность земли и, 
как этого требует земледелие, свезти, вымолотить, 
вывеять хлеб, на ней выросший, и допустим, что 



Научный журнал98

Управление  сОциальнО-ЭКОнОмичесКими системами 2020

он располагает достаточным запасом семян, чтобы 
засеять поле. Если он из жатвы вычтет зерно, упо-
требленное им для обсеменения, а равно и все то, 
что он потребил и отдал другим в обмен на пла-
тье и для удовлетворения своих естественных и 
других потребностей, то остаток хлеба составляет 
естественную и истинную земельную ренту этого 
года; и среднее из семи лет или, вернее, из того ряда 
лет, в течение которого недороды чередуются с уро-
жаем, даст в виде зернового хлеба обычную ренту» 
[10, С. 16]. 

Не трудно убедиться, что у классика полити-
ческой экономии, которого Маркс считал гением 
политической экономии, рента представляет 
собой от выращенного земледельцем среднего за 
несколько лет урожая часть, оставшуюся после 
вычитания из этого урожая всех затрат земле-
дельца, включая потребленные земледельцем и его 
семьей блага. 

И этот факт превышения результатов земле-
дельческого производства над потребленными на 
производство благами являет собой единственное 
материальное обоснование того, что земледелие 
обеспечивает воспроизводство жизни не только 
непосредственно занятых в производстве произ-
водительных сил, но и иных членов человеческого 
общества.

Т.е. именно рента является источником благ 
для поддержания воспроизводства тех членов 
человеческого общества, которые не участвуют 
в производстве благ, но имеют какое-то отношение 
к «экономическому организму».

Вместе с тем, в описании ренты Петти затро-
нуто не только производство земледельческих благ. 
В выражении Петти земледелец «…отдал другим 
в обмен на платье и для удовлетворения своих есте-
ственных и других потребностей» в явном виде 
отображаются и иные производители других благ, 
которые обмениваются на блага, произведенные 
земледельцем.

Таким образом, в коротком и вполне ясном для 
понимания описании Петти процесса производ-
ства благ, отображены не только блага как тако-
вые, но отображены разные по назначению блага. 
Одни из этих благ производятся для употребления 
самим производителем и его семьей в  качестве 
пищи. Часть же из произведенных им благ пред-
назначена для обмена на блага (одежду), произ-

веденные другими участниками экономического 
организма. И наоборот.

Таким образом, уже из исследований Петти 
следует, что экономическая деятельность челове-
ческого общества включает такие категории, как 
общее количество благ. Из этого общего количе-
ства часть благ предназначена для собственного 
потребления. Другая часть благ предназначена для 
обмена на необходимое для потребления иных благ 
другого производителя, и излишне произведенное 
количество благ для иных членов общества. 

Вполне ясно, что эти категории, даже без ото-
бражения их определений в каких-либо словарях до 
Петти, вполне четко участвовали во всех процессах 
производства благ как при первобытнообщинном 
строе, так и во всех последующих формах (форма-
циях) человеческого общества. Но факт отсутствия 
определений вовсе не мешал ни производству благ, 
ни их обмену друг на друга или на деньги, откла-
дываемые впрок в предшествующие Петти эпохи. 
Но отсутствие определений этих категорий мешали 
увеличению знаний об «Экономическом орга-
низме», как объекте, подлежащем научному иссле-
дованию и осмыслению.

После Петти отмеченные им блага стали 
у Смита и Рикардо приобретать очертания неких 
абстрактных экономических категорий. Но лишь 
у Маркса мы находим определение одной из них. 
Маркс пишет: 

«Полезность вещи делает ее потребитель-
ной стоимостью» [12, С. 38], «Тот, кто продуктом 
своего труда удовлетворяет свою собственную 
потребность, создает потребительную стоимость» 
[12, С. 40–41], «Следовательно, труд как созидатель 
потребительных стоимостей, как полезный труд, 
есть независимое от всяких общественных форм 
условие существования людей» [12, С. 42]. 

Как видим, у Маркса благо, как некая экономи-
ческая абстрактная категория, не только привязана 
к некоей вещной полезности, но и одновременно 
обозначена как вещь (объект), связанная с трудом 
производителя.

Вместе с  тем, перевод слов, отображающих 
в  «Капитале» Маркса понятий «потребительная 
стоимость» и «меновая стоимость» на немецкий 
язык и обратно, приводит к некоторой смысловой 
неоднозначности. Так «потребительная стоимость» 
переводится как Wert verwenden, а «меновая сто-
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имость» как Tauschwert. Вместе с тем в оригинале 
таких слов нет. В оригинале используются слова 
Wertgegenstaendlichkeit (ценность) и Wertding 
(величина).

При таких обстоятельствах приходится кон-
статировать, что под категорией «потребитель-
ная стоимость» необходимо понимать объект, 
производимый в  «экономическом организме» 
для непосредственного потребления самим 
производителем. И этот объект может отобра-
жать собой как часть производимых благ (благо 
одного качества), или как «потребительная стои-
мость», эквивалент «потребительной ценности».  
Но во всех этих синонимах слова «ценность» или 
«стоимость» для русскоязычного исследователя и 
читателя невольно связывают произведенное благо 
для непосредственного потребления со смыслом 
русскоязычных слов «цена» или «стоимость».  
И такой смысл вносит известную путаницу в пони-
мание сущности производимых в «экономическом 
организме» объектов.

Учитывая изложенное и для исключения смыс-
ловой путаницы в исследовании, производимые 
в «экономическом организме» блага, как объекты, 
назовем «полезностями». В этом случае упрощается 
понимание и более сложных категорий, образо-
ванных с использованием категории «полезность», 
по смыслу эквивалентной словам «ценность» или 
«стоимость». Такими производными категориями 
будут категории «потребительная полезность» и 
«меновая полезность». 

Определение «полезности». Под «полезностью» 
понимается объект, производимый в «экономиче-
ском организме» и предназначенный для удовлет-
ворения потребностей производительных сил.

Определение «потребительной полезности». 
Под «потребительной полезностью» понимается 
объект, производимый в  «экономическом орга-
низме» производительными силами для собствен-
ного потребления. 

Определение «меновой полезности». Под 
«меновой полезностью» понимается объект одного 
рода, производимый в «экономическом организме» 
производительными силами для обмена на объект 
другого рода, как «меновую полезность», произве-
денную производительными силами другого «эко-
номического организма» и предназначенные для 
употребления после обмена.

Из представленных обоснований следует, что 
тысячелетиями складывавшееся в  человеческом 
обществе удовлетворение потребностей сводилось 
к производству производительными силами полез-
ностей и их обмену. И вся произведенная масса 
полезностей шла через их потребление людьми на 
воспроизводство себе подобных. 

И такой процесс без всякого вмешатель-
ства философов и ученых протекал бы до беско-
нечности, если бы Аристотель (384–322 до н.э.)  
не заметил: «…5 ложек = 1 дому» … «не отлича-
ется» от …5 ложек = такому-то количеству денег». 
И далее: «Обмен не может иметь места без равен-
ства, а равенство без соизмеримости. Однако 
в действительности невозможно, чтобы столь раз-
нородные вещи были соизмеримы, т. е. качественно 
равны. Такое приравнивание может быть лишь 
чем-то чуждым истинной природе вещей, следо-
вательно, является лишь “искусственным приемом 
для удовлетворения практической потребности”» 
[13, С. 99].

Таким образом, родоначальник науки логики, 
зная, что обмен происходил тысячи лет до него, и 
обмен был при этом добровольным и не мог быть 
не равным для обеих сторон, пришел к  выводу 
об искусственности приравнивания полезностей. 
Само очевидное приравнивание меновых полез-
ностей Аристотель считал «чуждым истинной 
природе вещей». Что же имел в виду Аристотель 
«под истинной природой вещей»? В данном слу-
чае, Аристотель, один из самых умных философов 
в истории человечества, природу обмениваемых 
полезностей отождествил с  физической приро-
дой веществ, из которых состояли обмениваемые 
полезности. И это было ошибкой, ибо сущность 
природы веществ полезностей, не есть эквивалент 
сущности природы обмениваемых полезностей, как 
объектов экономического организма. 

Вероятно, поэтому, обнаружение сущности 
отмеченного Аристотелем явления обмена одного 
блага на другое, было задержано до ХVII века. 

Другими словами, равенство обмениваемых 
полезностей определялось не их материальной 
природой, а сущностью их экономической при-
роды, как объектов «полезности» экономического 
организма.

Весьма важным шагом на пути к выявлению 
экономической природы обмениваемых полез-
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ностей явилась интуитивная констатация Петти 
(1662  г.) об источниках полезностей: «труд есть 
отец и активный принцип Богатства, а земля его 
мать» [10, С. 31]. 

И хотя сам Петти в своем трактате под богат-
ством понимал выручаемые от  продажи полез-
ностей деньги, но вполне ясно, что это богатство 
приносится полезностями, которые производятся 
с помощью труда и плодородной земли.

Именно у  Петти мы находим размышления, 
весьма важные для понимания позиции Аристо-
теля относительно измеримости обмениваемых 
полезностей. 

Петти пишет: «14. Но здесь возникает дальней-
ший, хотя и соподчиненный вопрос: какому коли-
честву английских денег может равняться по своей 
стоимости этот хлеб или эта рента? Я отвечаю: 
такому количеству денег, которое в течение оди-
накового времени приобретает за вычетом своих 
издержек производства кто-нибудь другой, если он 
всецело отдается производству денег…. Тогда сере-
бро одного должно быть равно по своей стоимости 
хлебу другого, если первого имеется, например,  
20 унций, а последнего 20 бушелей, то унция сере-
бра будет представлять собой цену бушеля хлеба…. 
15. Если бы производство серебра требовало боль-
шего искусства и было связано с большим риском, 
чем производство хлеба, то в итоге все свелось бы 
к тому же …. 16. Я утверждаю, что именно в этом 
состоит основа сравнения и сопоставления стои-
мостей…. 18. Наши серебряные и золотые монеты 
имеют различные названия; таковы в  Англии 
фунт, шиллинг, пенс, и каждая из них может быть 
выражена как сумма или часть какой-нибудь дру-
гой. Но по этому поводу мне хочется сказать вот 
что: оценку всех предметов следовало бы приве-
сти к двум естественным знаменателям – к земле  
и труду; т.е. нам следовало бы говорить: стоимость 
корабля или сюртука равна стоимости такого-то  
и такого-то количества земли, такого-то и тако-
го-то количества труда, потому что ведь оба –  
и корабль, и сюртук – произведены землей и чело-
веческим трудом» [10, Глава 10, С. 31]. 

В приведенных размышлениях Петти, как и 
у Аристотеля, с учетом приведенных выше опреде-
лений полезностей, пропорции полезностей мено-
вых (хлеб, рента, сюртук, корабль, ложки, дом) 
приравниваются друг другу через их приравнива-

ние соответствующим частям экономической кате-
гории «деньги». Но деньги, как известно с древних 
времен, и что не отрицал ни Аристотель, ни Петти, 
собственно потребительными полезностями не 
являются. Об этом свидетельствует и история 
денег. Деньгами являлись и перья редких птиц, 
и камни с  отверстиями, и кожа крупного рога-
того скота, и даже имена должников, а не только 
монеты из драгоценных металлов [14, 15, 16]. 

Под приравнивание полезностей деньгам 
Петти подводит очевидную для читателей иную 
базу. А именно, он полагает, что мерилом всех трех 
объектов экономического организма, участвующих 
в  обмене, является труд и земля, опосредуемые 
через время, затрачиваемое на производство раз-
ных полезностей. 

Конечно, у Петти нет исчерпывающего дока-
зательства того, что мерой полезности являются 
только затраченные на ее производство труд и 
земля. Но, вместе с  тем, именно Петти обосно-
вал, что единая природа полезностей существует. 
Сущность этой природы разных полезностей дей-
ствительно не совпадает с  сущностью материи, 
из которой состоят полезности. Сущность этой 
экономической природы полезностей является 
абстрактной. И как абстрактная сущность меняе-
мых полезностей, как произведенных полезностей 
в сельском хозяйстве (хлеб, пища вообще), так и 
произведенных в несельскохозяйственном произ-
водстве полезностей (корабль, сюртук, иное), эта 
сущность была единой с  привязкой ее природы 
к труду и земле или ко времени, затрачиваемому 
на производство полезностей. 

Такое представление Петти, в отличие от раз-
мышлений Аристотеля, продвинуло представления 
о функционировании экономического организма 
на новый уровень. Это позволило шотландскому 
экономисту Дж. Стюарту в  1767 г. определить 
цели экономической науки: «обеспечить опре-
делённый фонд средств существования для всех 
жителей, предотвратить всякий риск возникнове-
ния недостатка этих средств, обеспечить все блага, 
необходимые для удовлетворения потребностей 
общества, и дать занятость всем жителям» [17].

Но эти цели, которые не достигнуты и в XXI 
веке, по времени были сформулированы с боль-
шим опережением возможностей, определявшимся 
состоянием экономической науки.
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В последующем Смит (16 июня 1723 – 17 июля 
1790) [18] и Рикардо (8 апреля 1772 – 11 сентября 
1823) [19] не смогли увязать абстрактную природу 
категории «полезность» с землей. Поэтому, в их 
представлениях абстрактная измеримость меня-
емых полезностей сводилась только к труду (или 
времени), затрачиваемому на производство полез-
ностей.

Исследования Смита и Рикардо, мощный рост 
производства благ и ренты в капиталистической 
системе производства привел к  становлению  
экономической науки, как отрасли знания, к раз-
витию которой подключилось множество исследо-
вателей в разных странах. Производимой зрелым 
капитализмом ренты (в терминах классиков –  
прибавочной стоимости) стало хватать на содер-
жание не занятых в производстве благ исследова-
телей и выпуск десятках трудов по политической 
экономии.

Весь накопленный к середине XIX века потен-
циал экономической науки был проанализиро-
ван в  грандиозных по  глубине и объему трудах  
К. Маркса и Ф. Энгельса [20, 21].

В первом из них излагается общее видение раз-
вития человечества, как возникновения и смены 
экономических формаций. При этом Маркс особо 
подчеркивает, что его исследования не являются 
единственными: «Фридрих Энгельс, с которым я 
со времени появления его гениальных набросков 
к критике экономических категорий (в «Deutsch-
Französische Jahrbücher») поддерживал постоян-
ный письменный обмен мнениями, пришёл другим 
путём к тому же результату, что и я (ср. его «Поло-
жение рабочего класса в Англии»)» [20, С. 2].

Необходимо учесть, что к моменту написания 
[20] Марксу исполнилось 40 лет. Т.е он находился 
в самом цветущем для творчества возрасте. Его 
замечания о том, что все им излагаемое в этом про-
изведении – основано на исследованиях, позволяет 
принять его выводы и суждения, как доказанные. 
И это обстоятельство весьма важно для оценки 
приведенных Марксом выводов относительно 
общих тенденций развития человеческого обще-
ства, вообще, и развития представлений об эконо-
мическом организме, в частности.

Маркс пишет: «В общественном производ-
стве своей жизни люди вступают в определённые, 
необходимые, от их воли не зависящие отношения 

– производственные отношения, которые соответ-
ствуют определённой ступени развития их матери-
альных производительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составляет эконо-
мическую структуру общества, реальный базис, 
на котором возвышается юридическая и поли-
тическая надстройка и которому соответствуют 
определённые формы общественного сознания» 
[20, С. 2].

Применительно к экономическому организму, 
это суждение является отражением сделанного 
Марксом открытия социально-экономического 
порядка. А именно, производство полезностей 
производительными силами на любой ступени 
развития человеческого общества определяется 
производственными отношениями внутри про-
изводительных сил. 

Вместе с этим открытием Маркс вводит в эко-
номическую науку и новую экономическую катего-
рию «производственные отношения». На сущность 
этой категории Маркс указывает вполне опреде-
ленно: «На известной ступени своего развития 
материальные производительные силы общества 
приходят в противоречие с существующими про-
изводственными отношениями, или – что ́ явля-
ется только юридическим выражением последних 
– с отношениями собственности, внутри которых 
они до сих пор развивались» [20, С. 2]. 

Это вполне однозначно понимаемое суждение 
Маркса позволяет дать определение производ-
ственным отношениям с учетом замечания Маркса 
о юридическом выражении этих производствен-
ных отношений в  виде отношений собственно-
сти. Полагая, что производственные отношения, 
как категория, должны отражать для экономи-
ческого организма всех формаций общую суть, 
то под отношениями собственности необходимо 
понимать юридическую форму собственности 
на средства производства, а не любую собствен-
ность, например личную, церковную или каку-
ю-либо иную. Поскольку о таких правах известно 
со времен Платона (427 г. д.н. эры), то примени-
тельно к экономическому организму речь может 
идти только о частной, коллективной или обще-
ственной (государственной) форме собственности  
на средства производства. 

Определение. Под экономической категорией 
«производственные отношения» понимаются 
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отношения между субъективными элементами 
(людьми), складывающиеся в экономическом орга-
низме на основе права собственности на основные 
средства производства. 

Далее Маркс пишет: «Из форм развития про-
изводительных сил эти отношения превращаются 
в  их оковы. Тогда наступает эпоха социальной 
революции » [20, С. 2]. 

Всего две краткие мысли. И обе оставляют за 
Марксом и Энгельсом авторство двух открытий. 
Одно из открытий связано с  тем, что категория 
«производственные отношения» могут как разви-
вать «производительные силы», так и мешать их 
развитию, вплоть до превращения в оковы произ-
водительных сил.

Другое открытие связано с открытием причины 
социальных революций. Такой причиной явля-
ется превращение производственных отношений 
в оковы для производительных сил. 

Вместе с  тем, исследование экономического 
организма невозможно без определения эконо-
мической сути весьма важной категории, кото-
рой является основное средство производства.  
И такое определение, с  которым согласны все 
исследователи-экономисты, дано в  различных  
справочниках и энциклопедиях. 

Так, в  экономико-математическом словаре:  
«Основным средством производства» или основ- 
ными фондами понимается «одна из составля-
ющих (другая – капитал оборотный) произво-
дительного капитала, полностью и многократно 
используемая в производстве товара, перенося-
щая свою стоимость на новый продукт по частям 
в  течение длительного срока и возвращаемая 
предпринимателю в  денежной форме также 
по частям» [21].

В приведенном определении есть упоминание 
категорий, сужающих его применение. 

Так, упоминание о предпринимателе выводит 
из рассмотрения те средства производства, которые 
не принадлежат каким–либо предпринимателям, 
а являются либо коллективной собственностью, 
например в товариществах, либо государственной 
собственностью, как это было в СССР и есть в ряде 
современных государств.

Одновременно, такое упоминание выводит 
из анализа эпоху первобытнообщинного строя  
и рабовладения.

Использование категории «товар» выводят из 
рассмотрения те эпохи, когда товарного производ-
ства еще не было.

Использование категории «стоимость» затеняет 
исследование, так как вносит в исследование разно-
мыслие, привязанное к деньгам. 

 Стало быть, указанное определение нуждается 
в уточнении.

Определение. Под категорией «основное сред-
ство производства» понимается используемое 
в  производстве полезностей средство, которое 
в процессе производства переносит на производи-
мую в экономическом организме полезность соот-
ветствующую часть своей способности, которая 
участвует в производстве полезностей. 

В таком определении главной экономической 
сутью категории «основное средство» является 
факт, наблюдаемый в  процессе производства, 
выражающийся в снижении изначальной способ-
ности основного средства на величину части этой 
способности средства, переносимой на производи-
мую с его помощью полезность. 

Вполне ясно, что приведенное определение 
основного средства производства должно соблю-
даться для любого экономического организма, 
производящего любые полезности, включая сель-
скохозяйственный экономический организм 
в любые исторические эпохи. В этом (сельскохо-
зяйственном) организме множество сельскохо-
зяйственных полезностей можно свести к единой 
полезности в виде урожая (урожайности) той или 
иной сельскохозяйственной культуры.

К сожалению, при ознакомлении с экономикой 
сельского хозяйства было выявлено несоответствие 
между обозначенным в  ней главным основным 
средством производства и его поведением. 

Действительно, в сельском хозяйстве за главное 
основное средство производства принята «земля». 
Однако в  процессе производства сельскохозяй-
ственных полезностей не проявлялось свойство 
перенесения стоимости земли на производимые 
в сельском хозяйстве полезности. Не проявлялось 
это свойство ни в абстрактном, ни в материальном, 
ни в бухгалтерском смыслах.

Тщательное исследование сельскохозяйствен-
ного производства позволило установить причину 
такого несоответствия. Оказалось, что категория 
земля, используемая при описании земледелия 
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в трудах первых исследователей экономического 
организма от  времен Гесиода и до наших дней,  
не является ни главным, ни основным средством 
производства, так как у этой категории принципи-
ально не переносится на урожай какая-либо часть 
ее стоимости. Наоборот, несмотря на тысячелет-
нюю эксплуатацию земель в сельском хозяйстве, 
стоимость этих земель год от года только увеличи-
вается.

В то же время, основное средство в сельском 
хозяйстве, как абстрактная экономическая катего-
рия, подчиняющаяся требованию переноса своей 
способности, выраженной в натуральных частях 
ее сущности, действительно есть и ее части перено-
сятся на сельскохозяйственную полезность.

Таким основным средством производства 
в сельском хозяйстве является почвенное плодо-
родие [22].

Выводы

Не трудно убедиться, что представленные 
уточнения определений основных категорий, 
описывающих производство благ (полезностей) 
в абстрактном объекте создания благ, как полез-
ностей, не содержат понятий, вносящих путаницу 
в  осмыслении сущности «экономического орга-
низма» и действующих внутри него экономических 
категорий. 
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ,
МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ЕГО  
ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: На всех исторических этапах категория «предпринимать или предпринять» активно 

использовалась и в  рамках ксенофонтовской экономики, и в  рамках аристотелевской хрематистики, а, значит, ее 
применение не могло не сказаться и на такой составляющей социальной действительности как научно-педагогическая 
сфера. Она всегда являлась основой, как для создания объектов собственности, так и для подготовки специалистов-
профессионалов. Отсюда следует, что наука всегда выступала, говоря языком высшей математики, в роли «первообразной», 
а «производной» от нее всегда являлась «образование», которое в свою очередь оказывало влияние на науку.

Тем не менее, вопреки изложенному, было создано «Министерство образования и науки (Минобрнауки) РФ», 
в  котором, как видно из названия, «первообразной» стало выступать именно «образование», а «наука» превратилась 
в производную от него. Преобразование Минобрнауки РФ в «Министерство просвещения (МП) РФ» и «Министерство 
науки и высшего образования (МинНиВО) РФ» и здесь, как видно, отдало приоритет «просвещению» и только внешне 
сделало «высшее образование» производным от  «науки», а на  практике были сохранены и по-прежнему действуют 
«учебные научные центры» и «военно-учебные научные центры».

В этих условиях «предпринимательская деятельность» в педагогической сфере вылилась в прямое «перекладывание 
финансирования» обучения с  заинтересованных в  специалистах с  высшим образованием федеральных органов 
государственной власти и юридических лиц непосредственно на граждан своей страны, а в научной сфере превратилась 
в  уникальный «научный рынок», на  котором стали зарабатывать лишь весьма далекие от  науки «посредники-
предприниматели».

Результаты: Предложено разработать для МинНиВО РФ и МП РФ функциональную структуру, т.  е. «некоторую 
совокупность, элементами которой являются функции или группы функций, выступающие как «направленные 
воздействия», выражающиеся глаголами, а отношения (связи) между ними отражают порядок и последовательность 
их реализации», которая необходимо должна быть дополнена «стратегическим уровнем», связанным с  «лучшим 
расположением и употреблением всех … сил и средств», а также тактическим (оперативным) уровнем, характеризующим 
собой «уменье располагать … силами» и применяемым, когда возникает рассогласование между управляющим 
воздействие и его результатом.

С учетом принципов «разделения труда и специализации» на базе такой функциональной структуры разработана 
для МинНиВО РФ и МП РФ организационная структура, которая представляет собой «совокупность некоторых 
операционных объектов, групп операционных объектов, а отношения (связи) между ними отражают порядок и 
последовательность их работы» и включает в себя три взаимосвязанные группы операционных объектов: «источники 
информации», «орган принятия решения» и «объекты управления».

Область применения результатов: Полученные результаты могут широко использоваться на практике в условиях 
постоянно меняющейся хозяйственной деятельности.

Выводы: В условиях «демократического федеративного правового государства с  республиканской формой 
правления» «неправильность употребления слов», их порядка в применяемых наименованиях и других словосочетаниях, 
безусловно, влечет «за собой ошибки в области мысли», а, с другой стороны, – естественно влечет «за собой ошибки и 
в практике жизни», что естественно приводит к «гоголевской ломке», которая тяжелым бременем ложится на население 
страны.

Ключевые слова: предпринимательство; экономика; хрематистика; наука; образование; научно-педагогическая 
сфера; Минобрнауки; Министерство просвещения; Министерство науки и высшего образования; цитирование; 
самоцитирование; плагиат; самоплагиат; функциональная структура; организационная структура; правовое 
обслуживание.

НАУКА, ИННОВАЦИИ  
И ОБРАЗОВАНИЕ
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«Неправильность употребления слов
ведет за собой ошибки в области мысли

и потом в практике жизни».

Д. И. Писарев

В общепринятом понимании категория «пред-
принимать или предпринять» всегда означала 
«затевать, решаться исполнить какое-либо новое 
дело, приступить к совершению чего-либо значи-
тельного» [5, С. 315]. В последующем эта категория 
в целом принципиально не изменила своего смыс-
лового содержания: она просто потеряла из своей 
дефиниции весьма существенные в контексте этого 
определения прилагательные «новое» и «значитель-
ное», так что под словами «предпринимать или 
предпринять» было предложено понимать более 
общий случай, зачастую не имеющий вообще ника-
кого отношения к «новому» и «значительному», а 
именно «начать делать что-нибудь, приступить 
к чему-нибудь» [14, С. 471].

Тем не менее, в  рамках ксенофонтовского 
понимания «экономики», буквально означающей 
у него «искусство ведения домашнего хозяйства», 
и «затевать, решаться исполнить какое-либо 
новое дело, приступить к совершению чего-либо 
значительного», и «начать делать что-нибудь, 
приступить к  чему-нибудь» всегда было нераз-
рывно связано с созданием обладающих полез-
ными свойствами, вещи, имущества (вещей)  
и материальных благ, т. е., по сути, объектов соб-
ственности, необходимых в  рамках семьи для 
удовлетворения тех или иных потребностей ее 
членов. Естественно, что в нынешних условиях 
ксенофонтовское понимание «экономики» вполне 
может быть распространено и на все общество,  
а потому ксенофонтовская категория «экономика» 
вполне сможет восприниматься как «искусство 
ведения и домашнего, и публичного хозяйства».

Позднее в  рамках введенного Аристотелем 

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

THE ENTREPRENEURSHIP IN THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SPHERE  
AND ITS LEGAL SERVICE

ABSTRACT
State of matter: At all historical stages, the category «undertake or undertake» was actively used both in the framework of 

Xenophon’s economy and in the framework of Aristotelian chrematistics, and, therefore, its application could not but affect such a 
component of social reality as the scientific and pedagogical sphere. It has always been the basis for both the creation of property 
objects and the training of professional specialists. It follows that science has always acted, in the language of higher mathematics, 
as «primitive», and «derived» from it has always been «education»”, which in turn has influenced science.

However, contrary to the above, was created by «the Ministry of education and science the Russian Federation», which, as 
the name implies, a «primitive» began to speak «education» and «science» has become a derived from it. The transformation of 
the Ministry of education of the Russian Federation into the «Ministry of education (ME) of the Russian Federation» «Ministry of 
science and higher education (MSHE) of the Russian Federation» and here, as can be seen, gave priority to «education» and only 
outwardly made «higher education» a derivative of «science», but in practice were preserved and still operate «training scientific 
centers» and «military training scientific centers».

Under these conditions, «entrepreneurial activity» in the pedagogical sphere resulted in a direct «transfer of funding» for 
training from those interested in specialists with higher education of Federal government bodies and legal entities directly to 
the citizens of their country, and in the scientific sphere turned into a unique «scientific market», where only «intermediaries-
entrepreneurs» who are very far from science began to earn money.

Results: It is proposed to develop a functional structure for the MSHE of the Russian Federation and the MP of the Russian 
Federation, i.e. «some complex, elements of which are functions or groups of functions that act as «directed effects», expressed 
by verbs, and the relationship (relationship) between them reflect the order and sequence of their implementation», which must 
be supplemented by «strategic level», associated with «the best location and use of all ... forces and means», as well as tactical 
(operational) level, which characterizes the «ability to have ... forces» and used when there is a mismatch between the managing 
effect and its result.

Based on the principles of «division of labor and specialization» on the basis of this functional structure is designed to MSHE 
of the Russian Federation and ME of the Russian Federation organizational structure, which represents «the totality of certain 
operating facilities, operating groups of objects, and the relationships (links) between them reflect the order and sequence of their 
work» and includes three interrelated groups operating close to «sources», «authority decision» and «controls».

The scope of the results: The results obtained can be widely used in practice in a constantly changing business environment.
Keywords: Entrepreneurship; Economics; chrematistics; science; education; scientific and pedagogical sphere; Ministry 

of education; Ministry of science and higher education; citation; quoting; plagiarism; self-plagiarism; functional structure; 
organizational structure; legal services.
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понятия «хрематистика», которое у  него бук-
вально означало «искусство наживать богат-
ство и делать деньги» [1, С. 7; 15, С. 327] за счет 
общества предприимчивыми людьми, которое 
за рубежом получило название «политическая 
экономия», «экономикс», а в  России – поче-
му-то стало называться «экономика», и «зате-
вать, решаться исполнить какое-либо новое дело, 
приступить к совершению чего-либо значитель-
ного», и «начать делать что-нибудь, приступить 
к чему-нибудь» стало связываться именно с полу-
чением прибыли путем создания и последующей 
реализации в социуме объектов собственности, 
удовлетворяющих те или иные потребности 
людей. В советское время такое «денежное, тор-
говое предприятие, оборот по  расчету, оборот 
из выгоды, для барышей» [6, С. 143] называлось 
просто «спекуляцией», а уже в наше «рыночное 
время» «то, что является источником дохода;  
деловое предприятие» [14, С. 52], получило почет-
ное название «бизнес».

Отмеченное легкое изменение в содержании 
категории «предпринимать или предпринять» 
с привязкой к способу обеспечения жизнедеятель-
ности семьи по Ксенофонту или применительно 
ко всему обществу по  Аристотелю естественно 
не могло не сказаться и на  его использовании 
в  существующей социальной действительности 
(«общественности, общежительности, граждан-
ственности, взаимных отношениях и обязанностях 
гражданского быта, жизни» [3, С. 139]), в которой 
весьма существенную роль всегда играла науч-
но-педагогическая сфера.

В XVIII в. под «наукой» понимали просто 
«уменье и знание, … разумное и связанное зна-
ние: полное и порядочное собрание опытных и 
умозрительных истин, какой-либо части знаний; 
стройное последовательное изложение любой 
отрасли, ветви сведений» [4, 406.], а в  настоя-
щее время категория «наука» стала означать уже 
«систему знаний о закономерностях в развитии 
природы, общества и мышления, а также отдель-
ную отрасль таких знаний; то, что поучает, дает 
опыт, урок» [14, С. 327]. В обоих случаях такое 
восприятие «науки» всегда неизменно обеспечи-
вало научную основу как для создания объектов 
собственности, необходимых как собственно для 
удовлетворения жизненных потребностей людей, 

так и для получения прибыли, т. е. «прибавления, 
увеличения чего-нибудь» [14, С. 477].

Становится понятным, что именно на  базе 
научных достижений была возможна и подготовка 
необходимых для обслуживания хозяйственной 
и иной деятельности специалистов с профессио-
нальным и высшим профессиональным образо-
ванием, где «образование» всегда воспринималось 
как «обучение, просвещение; совокупность знаний, 
полученных специальным обучением» [14, С. 357]. 
Отсюда следует, что наука всегда выступала, говоря 
языком высшей математики, в  роли «первооб-
разной», а «производной» от нее всегда являлась 
«образовательная сфера», которая в свою очередь 
оказывала влияние на науку.

Сложившаяся ситуация вполне соответствует 
набирающей обороты теме спора о роли и месте 
«теоретиков», которые по смыслу своей деятель-
ности выступают в качестве указанной «первооб-
разной», и «практиков, которые фактически являют 
собой «производную» от них.

Вообще-то ни у  кого не вызывает никаких 
сомнений то, что именно «теоретики» всегда 
создавали ту научную базу, которая давала зна-
ния «практикам» и позволяла им на основе этих 
знаний гарантированно получать положительные 
результаты в  своей практической деятельности. 
Однако в этой очевидной для всех зависимости 
отдельные «практики» стали присваивать «пальму 
первенства» себе, утверждая, что именно «прак-
тика создает все необходимое для жизни людей, 
что «практика – это критерий истины», а потому 
стали весьма скептически относиться к «теорети-
кам», считая их полностью оторванными от жизни, 
и прямо претендовать на их место в науке и обра-
зовании.

В то же время решение этой банальной 
проблемы буквально лежит на  поверхности: 
совершенно очевидно, что сила «теоретиков», без-
условно, состоит в создании научных основ для 
практики, поскольку практики пользуются уже 
наработанными теоретиками научными достиже-
ниями, а потому, например, в рамках образования 
могут донести до обучающихся в основном только 
используемые ими старые научные представления 
и основанный на них свой практический опыт.

В роли таких «практиков» сегодня активно 
выступают и так называемые «эксперты», которые, 
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играя роль «знатоков», также строят, как правило, 
свои суждения лишь на основе сложившихся, ста-
рых научных представлений.

Вместе с тем, как показали последние иссле-
дования, сила «теоретиков» состоит еще и в том, 
что именно они в результате анализа соответствия 
практики и обеспечивающей ее старой теории 
«умудряются» не только выявить противоречия 
между ними, но и разработать на  этой основе 
новую теорию, которая оказывается лишенной 
выявленных противоречий [7]. Именно выявление 
противоречий между практикой и старой теорией, 
теоретическое устранение этих противоречий и 
определение возможностей созданной на  этой 
основе новой теории стало важнейшим результа-
том, определившим появление «категориально- 
структурно-системного метода» [9, С.  285–309], 
который оказался полностью лишен недостатков, 
характерных для активно используемых по насто-
ящее время на практике критериального метода и 
метода функциональных характеристик [9, С. 279-
285].

Тем не менее, вопреки изложенному, например, 
12.03.2004 в РФ было создано «Министерство обра-
зования и науки (Минобрнауки) РФ», в котором, 
как видно из названия, «первообразной» стало 
выступать именно «образование», а «наука» пре-
вратилась в производную от него. Этому министер-
ству были переданы [16]:

 – функции по принятию нормативных право-
вых актов в установленной сфере деятельно-
сти упраздняемого «Министерства образо-
вания РФ» (Минобразования);

 – функции по  принятию нормативных пра-
вовых актов в  сфере науки упраздняемого 
«Министерства промышленности, науки и 
технологий РФ» (Минпромнауки);

 – функции по принятию нормативных право-
вых актов в установленной сфере деятельно-
сти преобразуемого «Российского агентства 
по патентам и товарным знакам» (Роспатент) 
в  «Федеральную службу по  интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным 
знакам» (Роспатент).

Чуть позже 30.09.2013 появилось еще и «Феде-
ральное агентство научных организаций» (ФАНО), 
на  которое были возложены «функции по  нор-
мативно-правовому регулированию и оказанию 

государственных услуг в соответствующей сфере 
деятельности, а также функции по  управлению 
имуществом» [23].

Постепенно ФАНО стали нагружать еще и 
дополнительными функциями. Так, например, 
с 04.09.2014 в пределах своих полномочий ФАНО 
стало осуществлять выполнение обязательств РФ, 
вытекающих из «Конвенции о  трансграничном 
воздействии промышленных аварий», заключен-
ной в г. Хельсинки 17.03.1992; с 28.09.2016 в целях 
государственной поддержки инновационной дея-
тельности в установленных сферах деятельности 
– следующие полномочия [23]:

а) предоставление информационной под-
держки;

б) предоставление консультационной под-
держки, содействие в формировании проектной 
документации;

в) формирование спроса на инновационную 
продукцию;

г) финансовое обеспечение;
д) реализацию целевых программ, подпро-

грамм и проведение мероприятий в рамках госу-
дарственных программ РФ;

е) поддержку экспорта;
ж) обеспечение инфраструктуры,

а с 30.09.2016 в пределах своих полномочий ФАНО 
– еще и выполнение РФ обязательств, предусмо-
тренных «Стокгольмской конвенцией о стойких 
органических загрязнителях» (Заключена в г. Сток-
гольме 22.05.2001).

Не трудно заметить, что перечисленные функ-
ции ФАНО имели весьма отдаленное отношение 
к категории «наука» и, видимо, в том числе и поэ-
тому с 15.05.2018 ФАНО России было упразднено.

Проведенное в  соответствии с  Указом Пре-
зидента РФ от  15 мая 2018 N 215 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 
преобразование Минобрнауки РФ в «Министер-
ство просвещения (МП) РФ» и «Министерство 
науки и высшего образования (МинНиВО) РФ» 
и здесь, как видно, фактически отдало приоритет 
«просвещению» и только внешне сделало «высшее 
образование» производным от «науки». В сущно-
сти же вообще ничего не изменилось. Так, напри-
мер, были полностью сохранены и по-прежнему 
действуют «учебные научные центры» и «военно- 
учебные научные центры», существование которых 
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полностью подтверждает преемственность порядка 
слов «образование» и «наука», а создание МП и 
МинНиВО, по сути, привело лишь к увеличению 
количества министров и соответствующего бюро-
кратического аппарата этих министерств [18, п. 2].

Так, к ведению МП РФ были отнесены макро-
функции [24]:

 – «по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в  сфере общего образова-
ния, среднего профессионального образо-
вания и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, профес-
сионального обучения, дополнительного 
образования детей и взрослых, воспитания, 
опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан, социальной под-
держки и социальной защиты обучающихся;

 – оказанию государственных услуг и управле-
нию государственным имуществом в сфере 
общего образования, среднего професси-
онального образования и соответствую-
щего дополнительного профессионального 
образования, профессионального обуче-
ния, дополнительного образования детей и 
взрослых, воспитания».

Реализация этих заявленных макрофункций 
с использованием существовавших «операцион-
ных объектов» соответствующей организацион-
ной структуры (школ; колледжей; учреждений, 
осуществляющих опеку и попечительство в отно-
шении несовершеннолетних граждан; органи-
заций по  социальной поддержке и социальной 
защите обучающихся им т. п.), которые по прежней 
схеме и по прежним программам осуществят воз-
ложенные на них частные функции, и сохраняют 
при этом принятую в РФ «уникальную критери-
альную оценку» результатов своей деятельности, 
как видно, действительно в принципе ничего не 
изменило. Показательным примером может слу-
жить принятый в школах в качестве такого «обоб-
щенного критерия знаний выпускников» – «ЕГЭ», 
который, как показала практика, вовсе не отражает 
истинного положения вещей со знаниями у уча-
щихся. Отрицательные результаты применения 
этого «критерия» в целом за исключением только 
отдельных случаев сразу же стали проявляться 
и на самом начальном и на последующих этапах 

обучения подобных выпускников средних школ 
в высших учебных заведениях, которые вынуждены 
были сначала принимать их, а затем исключать 
по неуспеваемости или тратить весьма значитель-
ное время на устранение таких «недоработок сред-
ней школы».

В условиях, когда федеральные органы госу-
дарственной власти в сфере образования «вправе 
обеспечивать в  федеральных государственных 
образовательных организациях организацию 
предоставления общедоступного и бесплатного 
общего и среднего профессионального обра-
зования, а также организацию предоставления 
дополнительного образования детей» [19, ч. 2 ст. 
6]; когда одновременно органы государственной 
власти субъектов РФ в сфере образования «обе-
спечивают государственные гарантии реализации 
прав на  получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях посредством предостав-
ления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в  соответствии 
с нормативами, определяемыми органами государ-
ственной власти субъектов РФ» [19, п. 3) ч. 1 ст. 8]  
и осуществляют к тому же «организацию предо-
ставления среднего профессионального образо-
вания, включая обеспечение государственных 
гарантий реализации права на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего профессиональ-
ного образования [19, п. 7) ч. 1 ст. 8]; когда в то 
же самое время органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
в  сфере образования осуществляют «организа-
цию предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению 
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реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами)» 
[19, п. 1) ч. 1 ст. 9], то для сотрудников указанных 
выше образовательных организаций «предприни-
мательская деятельность» прямо выливается, как 
показывает практика, в «получение добровольных 
пожертвований от родителей учащихся на необхо-
димые школьные нужды», хотя в соответствии с ч. 
4 ст. 1 ГК РФ «никто не вправе извлекать преиму-
щество из своего незаконного или недобросовест-
ного поведения».

На появившееся одновременно аналогичным 
образом МинНиВО РФ были возложены не менее 
важные макрофункции [25]:

 –  «по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в  сфере высшего образова-
ния и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, научной, 
научно-технической и инновационной дея-
тельности, нанотехнологий;

 – развитию федеральных центров науки и 
высоких технологий, государственных науч-
ных центров и наукоградов, интеллектуаль-
ной собственности (за исключением норма-
тивно-правового регулирования вопросов, 
касающихся контроля, надзора и оказания 
государственных услуг в  сфере правовой 
охраны изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, программ для 
электронно-вычислительных машин, баз 
данных и топологий интегральных микро-
схем, в том числе входящих в состав единой 
технологии, товарных знаков, знаков обслу-
живания, наименований мест происхожде-
ния товаров);

 – выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в  сфере социальной поддержки 
и социальной защиты обучающихся, моло-
дежной политики;

 – оказанию государственных услуг и управле-
нию государственным имуществом в сфере 
высшего образования и соответствующего 
дополнительного профессионального обра-
зования, научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, включая 

деятельность федеральных центров науки 
и высоких технологий, государственных 
научных центров, уникальных научных 
стендов и установок, федеральных центров 
коллективного пользования, ведущих науч-
ных школ, национальной исследователь-
ской компьютерной сети нового поколения 
и информационному обеспечению научной, 
научно-технической и инновационной дея-
тельности».

Реализация и этих заявленных макро-
функций с  использованием существовавших 
«операционных объектов» соответствующей орга-
низационной структуры (университетов, инсти-
тутов, академий, связанных со сферой высшего 
образования; организаций, осуществляющих 
социальную поддержку и социальную защиту обу-
чающихся и реализующих молодежную политику; 
организаций, осуществляющих оказание государ-
ственных услуг и управление государственным 
имуществом в сфере высшего образования), кото-
рые по прежней схеме и по прежним программам 
осуществят возложенные на них прежние частные 
функции, также в принципе ничего не изменило.

В условиях, когда федеральные органы 
государственной власти в  сфере образования 
непосредственно реализуют «организацию пре-
доставления высшего образования, включая 
обеспечение государственных гарантий реали-
зации права на получение на конкурсной основе 
бесплатно высшего образования» [19, п. 2, ч. 1 
ст. 6]; когда «студентам (курсантам) бесплатно 
предоставляется зачетная книжка, а студентам 
также студенческий билет» [19, ч. 3 ст. 33]; когда 
обучающимся «предоставляется бесплатная 
психолого-медико-педагогическая коррекция» 
[19, п. 2 ч. 1 ст. 34], а также «переход с платного 
обучения на  бесплатное обучение в  случаях и 
в  порядке, которые предусмотрены федераль-
ным органом исполнительной власти» [19, п. 14 
ч. 1 ст. 34], когда им дается право на «бесплатное 
пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной, науч-
ной базой образовательной организации» [19, 
п. 20 ч. 1 ст. 34], на «опубликование своих работ 
в изданиях образовательной организации на бес-
платной основе» [19, п. 25 ч. 1 ст. 34], то и здесь 
«предпринимательская деятельность» в научно- 
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педагогической сфере прямо выливается, как 
показывает практика, в прямое «перекладывание 
финансирования» обучения с заинтересованных 
в  специалистах с  высшим образованием феде-
ральных органов государственной власти и юри-
дических лиц непосредственно на граждан своей 
страны.

Действительно, казалось бы, что в высококва-
лифицированных специалистах с высшим образо-
ванием, прежде всего, заинтересовано общество, 
интересы которого почему-то по настоящее время 
отождествляются с  интересами государства. 
Однако, оказывается, что это, как показывает 
история, не совсем так, поскольку еще Аристотель 
обоснованно утверждал, что во все времена любое 
государство, являющейся «специальной органи-
зованностью общества», предназначено лишь 
для реализации трех основных макрофункций.  
Оно всегда:

 – обеспечивает возможность предприим-
чивой части общества получать прибыль 
(наживу) за счет большинства населения;

 – поддерживает жизнедеятельность большин-
ства с  учетом его менталитета на  уровне, 
достаточном для извлечения из него при-
были;

 – стабилизирует такую ситуацию,
при очевидном априорном предположении, что 
после обогащения предприимчивой части обще-
ства сразу же должно наступить всеобщее благо-
денствие [11, С. 312, 487].

В настоящее время, как правило, акцент на то, 
что государство, прежде всего, «обеспечивает 
возможность предприимчивой части общества 
получать прибыль (наживу) за счет большинства 
населения» не делается, но создаются все усло-
вия для получения прибыли различного рода 
предпринимателями, включая и иностранных; 
макрофункция «поддерживать жизнедеятельность 
большинства с учетом его менталитета на уровне, 
достаточном для извлечения из него прибыли» 
заменяется приятной для слуха обывателей и 
популярной для большинства населения «посто-
янной заботой со стороны государства об обеспе-
чении социальных нужд населения», а функция 
«стабилизировать такую ситуацию» связывается 
с понятным для всех постоянством бытия и реа-
лизуется использованием метода «правового 

регулирования» постоянно меняющихся условий 
хозяйствования.

Вот в такой реальной среде бытия российское 
государство не только предоставляет студентам, 
так называемые бесплатные «бюджетные места», 
количество которых до последнего времени 
уменьшилось настолько, что власть вынуждена 
была объявить на всю страну о необходимости 
их увеличения, но еще и выплачивает успеваю-
щим студентам стипендию, прожить на которую, 
правда, без подработки или без помощи родителей 
не только затруднительно, но зачастую вообще 
невозможно. В случае такой подработки это есте-
ственно сказывалось на посещаемости, а значит 
и на качестве подготовки будущих специалистов 
с высшим образованием.

Другим массовым «потребителем» высококва-
лифицированных специалистов с высшим образо-
ванием является великое множество юридических 
лиц, на успешную предпринимательскую деятель-
ность которых в  условиях наличия «рыночных 
рисков» так надеется нынче высшее руководство 
РФ. Казалось бы, что именно по этой причине юри-
дические лица должны были бы весьма активно 
оплачивать не только обучение таких специа-
листов, но и их бытие. Однако, как показывает 
практика, юридические лица финансируют лишь 
обучение в высшей школе, причем, как правило, 
своих родственников, а в отдельных редких слу-
чаях в рамках престижного меценатства – и учебу 
особенно одаренных студентов.

Наконец, третьим фигурантом, заинтересован-
ном в получении высшего образования своих детей 
являются сами родители – граждане РФ, на плечи 
которых государство и юридические лица факти-
чески по классической схеме и переложили свои 
обязанности по финансированию подготовки для 
них специалистов с высшим профессиональным 
образованием: как говорится, «спрос рождает 
предложение». В указанных обстоятельствах, как 
отмечалось выше, большинство таких студентов 
вынуждено подрабатывать, чтобы помочь своим 
семьям, а это естественно, еще раз следует подчер-
кнуть, приводит к  пропускам занятий, а значит 
снижению общей и специальной компетенции 
будущих выпускников.

Отсюда следует, что такая «организация пре-
доставления высшего образования» при наличии 
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минимального количества бюджетных мест и ред-
ких случаев целевого финансирования обучения 
студентов юридическими лицами фактически 
производится за счет граждан, представляет собой 
особый вид «предпринимательства» в  научно- 
педагогической сфере, которое к тому же стано-
вится весьма заметным источником оплаты и труда  
профессорско-преподавательского состава.

Существенными, причем весьма уникальными 
особенностями отличается также «выработка и 
реализация государственной политики и норма-
тивно-правовое регулирование в сфере высшего 
образования» в  отношении профессорско-пре-
подавательского состава. Заявленное на  всю 
страну существенное повышение заработной 
платы в высшей школе при отсутствии соответ-
ствующего достойного финансирования привело 
к естественному сокращению количества препо-
давателей и естественному увеличению для остав-
шихся нагрузки.

Кроме того, профессорско-преподавательский 
состав оказался дополнительно обременен еще и 
необходимостью составлять и приводить в соот-
ветствие с  постоянно меняющимися формами 
программы дисциплин, разрабатывать по амери-
канской схеме многочисленные тесты, которые 
по аналогии с «ЕГЭ» вовсе лишают студентов необ-
ходимости думать и т. д., и т. п. Специально сле-
дует отметить и обязательность систематического 
повышения квалификации профессорско-пре-
подавательского состава, которое естественно 
осуществляется на оснований старых теорий, но 
естественно за оплату из кармана преподавателей.

Особенно странно в  рамках «установления 
стимулирующей выплаты научно-педагогическому 
работнику» выглядит возложенная на него обязан-
ность издавать монографии, учебники, учебные 
пособия, а также публиковать научные статьи.

Дело в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 1226 
ГК РФ такие «произведения науки» являются 
«результатами интеллектуальной деятельности» 
автора, т.  е. его «интеллектуальной собственно-
стью»; а значит по смыслу в соответствии с абзацем 
3 ч. 1 ст. 1229 ГК РФ «доходы от … использования 
такого результата интеллектуальной деятельно-
сти» должен был бы получать автор. В советское 
время такие «доходы» назывались «гонораром» [14, 
С. 123].

Однако в  условиях сложившейся подобной 
«рыночной научной практики» такая «предпри-
нимательская деятельность» автора – научно-пе-
дагогического работника выливается не только 
в  создание указанных «произведений науки»,  
не только в  исключение для него возможности 
получить за свой труд гонорар, не только в навя-
занную ему обязанность к  тому же еще и опла-
чивать их издание, но применительно, например, 
к монографиям еще и реализовать их распростра-
нение.

Так, в рамках сложившейся «рыночной науч-
ной практики» размещение статьи на английском 
языке, например, в журнале SCOPUS стоит 20000 
руб., а публикация научных статей в журнале WoS 
в течение 2-3 месяцев стоит уже 40000 руб., при 
этом «перевод и оформление научной статьи» жур-
нал преподносит в качестве подарка.

Более того, такие журналы усилиями «индиви-
дуально подобранных специалистов по профилю 
работы – «левых» высококвалифицированных  
преподавателей, доцентов, профессоров» всего 
лишь за 5 дней «прямо предлагают оказать посиль-
ную помощь в  написании статей за 4000 руб.»,  
причем «по готовности на работу дается 30 дневная 
гарантия» [20].

Аналогично оформляется «предприниматель-
ская деятельность» научно-педагогических работ-
ников в такой предметной области как «конгрессы, 
форумы, конференции и т п.».

Так, например, «участие» в  Международной 
научно-практической конференции «Современные 
тенденции и перспективы развития экономики и 
менеджмента в XXI веке», которое дает участнику 
определенное количество баллов «для установле-
ния стимулирующей выплаты», будет стоить ему 
160 руб. за публикацию 1 страницы, при этом сто-
имость 1 диплома участника конференции соста-
вит 300 руб. [21], а вот участие в Международной 
научно-практическая конференции «Место соци-
ально-гуманитарных наук в развитии современ-
ной цивилизации» обойдется участнику несколько 
дешевле: организационный взнос здесь равен 
только 109 руб. за 1 страницу, при этом стоимость 
одного печатного сертификата составит всего лишь 
250 руб., а электронного сертификата – 90 руб. [22].

Как видно, работа на «научно-образователь-
ной ниве» превратилась в уникальный «научный 
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рынок», на котором зарабатывают лишь «посред-
ники-предприниматели» весьма далекие от науки, 
а потому в качестве утешения при таком подходе 
можно предложить «создателям из Минобрнуки 
(МинНиВО)» такого рынка просто хотя бы сопо-
ставить стоимость затрат научно-педагогического 
работника на издание своих трудов с величиной, 
получаемой им «стимулирующей выплаты» за науч-
ный труд…

При всем этом вообще весьма и весьма 
странно и спорно выглядит одобренный и «про-
лобированный» властью по аналогии с вообще не 
связанной с понятием «плагиат» так называемой 
«системой Антиплагиат», которая была, якобы, 
разработана «для проверки текстовых документов 
на наличие заимствований» [12, С. 114-126], кри-
терий «цитируемости», который вызвал к жизни 
появление множества рыночных «научных жур-
налов, цитируемых в международных системах 
цитирования Web of Science, Scopus / цитируемых 
в международных системах цитирования Web of 
knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chem-
ical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, 
BioOne, Compendex, CiteSeerX / входящих в пере-
чень ВАК / цитируемых в  РИНЦ». Дело в  том, 
что по  смыслу можно «цитировать», т.  е. «ссы-
латься, приводить чьи-либо слова, делать выписку 
дословно» [6, С. 378], как полученные в научной 
статье «положительные результаты», так точно 
в такой же степени – и не научные, ошибочные, 
т.  е. «отрицательные результаты», подвергая их 
критике, поскольку в  обоих случаях критерий 
«цитируемости» выражается «индексом цитиро-
вания», который лишен указанного смыслового 
наполнения. Становится очевидным, что «индекс 
цитирования», подсчитываемый «на основании 
количества упоминаний в  библиографическом 
списке», который является к тому же еще и «коли-
чественным показателем», не удовлетворяет ни 
одному из следующих обязательных для него трех 
требований [2, С. 23]:

1) он не «представляет собой величину, за-
висящую от процесса функционирования объек-
та, которая по возможности должна была просто 
вычисляться, исходя из математического описания 
объекта исследования»;

2) не «дает наглядного представления об од-
ном из свойств исследуемого объекта»;

3) не «допускает, в пределах возможного, про-
стую приближенную оценку по эксперименталь-
ным данным».

Кроме того, возможность реального примене-
ния «индекса цитирования» полностью исключа-
ется в связи с отсутствием «порогового значения», 
в отношении которого должно делаться суждение 
о так называемом «положительном или отрица-
тельном цитировании».

Выход из создавшегося положения совершенно 
неожиданно для науки нашла глава отдела продаж 
компании «Научные публикации – Publ.Science» 
Ирина Скляр. Явно не понимая существа поня-
тия «цитирование» и необходимости его исполь-
зования в научных работах, она дополнительно, 
видимо, для расширения границ такого «пред-
принимательства» ввела новое понятие «самоци-
тирование», под которым предложила разуметь 
«разновидность цитирования, обращение автора 
к своим ранним работам с помощью упоминаний 
достаточно больших их фрагментов», при этом, 
используя уникальный метод «пол – палец – пото-
лок», она установила, что «придерживаясь норм 
научной этики, процент самоцитирования не дол-
жен превышать 10-12% (ссылки на  публикации 
автора статьи и ссылки на статьи других ученых 
в данном журнале)», поскольку «показатели с более 
высоким процентом упоминаний на свои работы 
вызывают много вопросов к профессионализму 
ученого и его невниманию к работам других авто-
ров» [17].

Бредовость сложившейся на  таком «науч-
ном рынке» ситуации подтверждается введением 
Ириной Скляр наряду с понятием «самоцитиро-
вание» еще и понятия «самоплагиат». Не вдава-
ясь в существо понятия «плагиат», под которым 
ученый-лексикограф и социолингвист С. И. Оже-
гов предложил понимать «выдачу чужого произ-
ведения за свое или незаконное опубликование 
чужого произведения под своим именем» [14, 
С.  425], одним словом – «литературное воров-
ство», глава отдела продаж компании «Научные 
публикации – Publ.Science» Ирина Скляр счи-
тает, что «цель самоплагиата, т. е. «литературного 
воровства у самого себя», состоит в том, чтобы 
искусственно повысить уровень цитируемости 
с помощью ссылок на свои прежние работы, что 
абсолютно не поддерживается научным сообще-
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ством и может повлечь за собой отказ в публика-
ции, а также понизить рейтинг автора и повлиять 
на карьерный спад» [17]. При этом по условиям 
такого «научного рынка», если «показатель пла-
гиата будет выше никем научно не определенной 
нормы, то статью даже не подадут на рецензиро-
вание, а попросят исправить его или совсем отка-
жут в издании в Scopus, Web of Science или других 
БД» [17]. Однако такую ситуацию не следует 
считать полностью безнадежной, потому что за 
отдельную достойную оплату «посредники-пред-
принматели» такого «научного рынка» могут тут 
же довести представленный научный труд до тре-
буемой рынком кондиции.

Разработанная и реализуемая «государ-
ственная политика» в  сфере «научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности, 
нанотехнологий» также приобрела сегодня уни-
кальный характер. Если понимать под «полити-
кой» либо аристотелевское «правление», либо его 
конкретизацию в виде «способа завоевания, удер-
жания и использования власти», которая опре-
деляется как «право, сила и воля над чем-либо, 
свобода действий и распоряжений, начальство-
вание» [3, С. 226], то оказывается, что и указан-
ная «государственная политика» направлена не 
на обслуживание интересов общества, а на обслу-
живание интересов именно его предприимчивой 
части, которые усилиями государства уравнове-
шиваются с интересами большинства населения 
[10, С. 35-45].

Более того макрофункция «развивать феде-
ральные центры науки и высоких технологий, 
государственные научные центры и наукограды, 
интеллектуальную собственность», оказывается 
весьма неопределенной, поскольку категория 
«развиться», буквально означающая «дойти до 
какой-нибудь степени … совершенства» [14, С. 519] 
вообще не определяет ни направления развития, ни 
«степени такого совершенства».

Изложенное показывает, что начинать надо, 
безусловно, с  детальной разработки для Мин-
НиВО РФ и МП РФ функциональной структуры, 
под которой обычно понимают «некоторую сово-
купность, элементами которой являются функции 
или группы функций, выступающие как «направ-
ленные воздействия», выражающиеся глаголами, а 
отношения (связи) между ними отражают порядок 

и последовательность их реализации». В формали-
зованном виде такая функциональная структура 
может быть представлена в виде кортежа:

                      (1)

где N
iF 1}{  – множество выполняемых на основе 

принципа «обратной связи» функций;

fR     – отношения на этом множестве.

По сути, такие функциональные структуры, 
«направленные на создание условий для извлече-
ния максимально полезных свойств из субъектов 
и объектов собственности», являются своего рода 
«первообразными» и должны полностью обслу-
живать соответствующие предметные области, 
связанные с назначением МинНиВО РФ и МП РФ. 
Становится понятным, что наличие таких функ-
циональных структур обязательно должно быть 
дополнено «стратегическим уровнем», связанным 
с «лучшим расположением и употреблением всех 
… сил и средств» [6, С. 182], который приведен 
на рис. 1.

Такие функциональные структуры, дополнен-
ные «стратегическим уровнем», действительно 
позволяет установить соответствие между возмож-
ностями МинНиВО РФ и МП РФ со сформулиро-
ванными для них целями, а также поставленными 
для достижения этих целей в данных конкретных 
меняющихся условиях хозяйствования задачами, 
в которых можно весьма «спокойно работать», но 
только до момента, когда возникает рассогласова-
ние между управляющим воздействие и его резуль-
татом. Наличие такого рассогласования вызывает 
к  жизни тактический (оперативный) уровень, 
характеризующий собой «уменье располагать … 
силами» [6, С. 219], который приведен на рис. 2. 

«Производной» от  такой функциональной 
структуры является ее организационная струк-
тура, которая «определяется как совокупность 
некоторых операционных объектов, групп опе-
рационных объектов, а отношения (связи) между 
ними отражают порядок и последовательность их 
работы» [2]. Формально ее можно представить 
в виде кортежа:

                  (2)

где L
kO 1}{  – множество функционирующих опе-

рационных объектов;
oR    – отношения на этом множестве.
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Сбор информации для формирования замысла на реализацию функций метода «управлять»

Формирование замысла на реализацию функций  метода «управлять»  на основании 
полученной  информации

Установление предполагаемых для реализации функций сил и средств

Формулирование цели применительно к реальным меняющимся условиям 

Постановка задач, обеспечивающих достижение сформулированной цели 
применительно к реальным меняющимся условиям

Прогнозирование последствий от реализации сформулированной цели 
и поставленных для ее достижения задач при  имеемых силах и средствах

Сопоставление 
спрогнозированных 

результатов с поставленными 
задачами

Формирование требований, 
необходимых для реализации 

поставленных задач 
сил и средств

     При отсутствии  необходимых 
сил и средств уточнение или 

изменение задачи

Формирование требований, 
необходимых для реализации 

поставленной цели 
сил и средств

Планирование, т. е. распределение имеющихся сил и средств для реализации 
сформулированной цели и поставленных для ее достижения зада

     При отсутствии  необходимых 
сил и средств уточнение или 

изменение цели

Сопоставление 
спрогнозированных 

результатов со сформулированной 
целью
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 Рисунок 1 – «Стратегический уровень»,  дополняющий функциональные структуры МинНиВО РФ и МП РФ



Национальная безопасность и стратегическое планирование 115

№ 1 (29) предпринимательство в научно-педагогической сфере и его правовое обслуживание

Непрерывный сбор данных об «информации состояния»
1

Непрерывная обработка собранных данных об «информации состояния»
2

 Анализ (оценка, сравнение) «информации состояния», т. е. сопоставление реальных 
данных о своих силах и средствах, об условиях  их применения, с силами, средствами, условиями 

применения и возможностями противоборствующей (конкурирующей) стороны
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Рисунок 2 – Функциональная структура замкнутого управления
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Исходя из принципов разделения труда и 
специализации, такая организационная струк-
тура будет включать в себя три взаимосвязанные 
группы операционных объектов:

 – «источники информации»;
 –  «орган принятия решения»;
 –  «объекты управления»,

которые могут работать с  различной степенью 
автоматизации, а именно в  ручном варианте,  
автоматизированном варианте и автоматическом 
варианте.

Такой подход позволит полностью исключить 
всякое дублирование и резко сократит численность 
бюрократического аппарата этих министерств.

Таким образом, в условиях «демократического 
федеративного правового государства с  респу-
бликанской формой правления» [13, ч. 1 ст. 1] 
«неправильность употребления слов», их порядка 
в применяемых наименованиях и других слово-
сочетаниях, безусловно, влечет «за собой ошибки 
в  области мысли», а, с  другой стороны, – есте-
ственно влечет «за собой ошибки и в  практике 
жизни», что естественно приводит к  «гоголев-
ской ломке», которая тяжелым бременем ложится 
на население страны.
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Введение

В современном мире одним из определяющих 
факторов развития общества является инфор-
мация. Это связано с  переходом к  цифровой 
экономике, то есть автоматизации процессов, 
касающихся всех социальных сфер жизни. Удоб-
ство оцифрованной информации и компьютерных 
технологий облегчают жизнь общества и позво-
ляют оптимизировать и рационализировать многие 
повседневные процессы жизнедеятельности. 

Стремительное развитие информатизации 
общества затрагивает государственные и судебные 
институты.

Судебная экспертиза представляет собой слож-
ную систему разнородных элементов, включающую 
в себя: нормативное регулирование, статус и функ-
ции субъектов судебно-экспертной деятельности, 
научных основ, методов и методик проведения 
экспертных исследований, систему технических 
средств, не может развиваться и существовать  
без использования технических средств, особое 

место среди которых сегодня заняли информаци-
онные технологии. 

Основная часть

Сегодня в  Российской Федерации судами 
активно используются следующие информаци-
онные технологии: применение видеоконферен-
ций в судебных заседаниях (конференц – связь), 
аудио и видео запись на  электронных носите-
лях, электронная форма судебного приказа, смс- 
уведомление участников процесса, подача хода-
тайств, заявлений и жалоб в электронном виде, 
и другие процессы, связанные с  использова-
нием электронных и информационных ресурсов.  
В судах разной юрисдикции используются такие 
информационные системы, как «Судопроизвод-
ство», «Мой арбитр», «ГАС Правосудие» и др., 
применение которых производится на основании 
процессуальных норм и технических требований.

В настоящее время наиболее перспективны 
следующие направления в развитии информаци-

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ,
ГРИГОРЕНКО МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА,

ПЕЧЕРИЦА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

АННОТАЦИЯ
В статье авторы приходят к выводу, что создание цифровой единой среды в уголовном судопроизводстве, которая 

включала бы в себя применение электронного документооборота между государственными органами и должностными 
лицами в рамках уголовно-процессуальных отношений, а также переход на фиксацию хода процессуальных, в том числе 
следственных, действий с помощью технических средств и сохранение их результатов в электронном виде на сегодняшний 
день является необходимым условием. В статье сформулированы возможности использования технологии блокчейн 
в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: цифровая среда, уголовное судопроизводство, информационные технологии, технология блокчейн, 
электронный формат уголовного дела.
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 MODERN DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN THE COURT PRODUCTION

ABSTRACT
In the article, the authors conclude that the creation of a digital unified environment in criminal proceedings, which would 

include the use of electronic document flow between government agencies and officials within the framework of criminal procedural 
relations, as well as the transition to fixing the procedural process, in including investigations, actions with the help of technical 
means and the preservation of their results in electronic form today is a necessary condition. The article formulates the possibility 
of using the blockchain technology on the example of criminal proceedings.

Keywords: digital environment, criminal justice, information technology, blockchain technology, electronic format of the 
criminal case.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 119

№ 1 (29) современные направления развития информационных технологий в судопроизводстве

онных технологий в уголовном судопроизводстве.
1. Фиксация процессуальных и следственных 

действий и их сохранение в электронном виде.
Так в современном судопроизводстве принято 

традиционное закрепление данных и информа-
ции, полученных в ходе процессуальных и след-
ственных действий, в виде бумажных протоколов. 
Электронные или цифровые ресурсы воспринима-
ются в качестве вспомогательных или консульта-
ционных. При этом считается, что перенос данных 
на  электронный носитель позволит оптимизи-
ровать работу участников уголовного процесса, 
облегчит взаимодействие между ними и повысит 
качество выполнения поставленных задач. 

Но при внедрении цифровых технологий воз-
никает потребность в изменении регулирования 
проведения следственных действий, в разработке 
ряда мероприятий по подтверждению подлинно-
сти зафиксированной в электронном виде инфор-
мации, а также в  ее защите. Необходимо также 
разработать алгоритм и регламент внесения и изу-
чения информации, так как существует потреб-
ность в сохранении ее в неизменном, доступном  
и неприкасаемом виде. Для чего следует обучить  
и внедрить в  процесс уголовно-процессуальной 
деятельности специалиста, который будет участво-
вать при проведении следственных и судебных дей-
ствий, включающих копирование, депонирование, 
осмотр, изъятие электронной информации.

2. Применение в  уголовном процессе тех-
нологии удостоверения процессуального доку-
мента любым из участников уголовного процесса  
электронной подписью вместо обычной, традици-
онной подписи. 

Принятие данной технологии в уголовном про-
цессе позволит любому участнику этого процесса 
дистанционно присутствовать при реализации  
действий в зале суда или в течение расследования. 
Это актуально при недостаточности места в зале 
суда, территориальной удаленности участников 
слушания, невозможности или законодатель-
ного запрета на  физическое присутствие рядом  
с другими субъектами расследуемого дела. 

При полном функционировании и реализации 
данного процесса судам необходимо транслиро-
вать ход заседания в режиме реального времени, 
при этом предварительно оснастив помещения 
устройствами для аудио и видео воспроизводства. 

Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ от  6 апреля 2011 г.  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация 
в электронной форме, сопровождаемая простой 
электронной подписью или неквалифицирован-
ной электронной подписью, признается элек-
тронным документом, равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному собствен-
норучной подписью, в  случаях, установленных 
федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативно-правовыми актами 
или соглашением между участниками электрон-
ного взаимодействия.

Внедрение в  судебный процесс технологии 
удостоверения процессуального документа любым 
участником уголовного процесса вместо его обыч-
ной подписи позволяет осуществлять процессу-
альные действия и подтверждать их в  режиме 
онлайн, что в  свою очередь дает широкие  
возможности по дистанционному обеспечению 
прав и законных интересов участников.

Для внедрения электронной подписи необ-
ходимо также формировать уголовное дело 
в электронном виде на всех стадиях досудебного  
и судебного производства, а также заранее 
осведомлять участников уголовного процесса  
(следователя, дознавателя, эксперта, прокурора, 
судьи) о материалах подписанного документа.

3. Разработка проекта «Электронное уго-
ловное дело» и его апробация в  отдельных  
субъектах Российской Федерации.

Данная технология заключается в возможно-
сти предоставления потерпевшему информации 
о  движении уголовного дела в  онлайн режиме 
через Интернет от  начала подачи заявления 
в электронном виде. 

Но и здесь требуется применение отдельных 
мер. Прежде всего, это дистанционное «присут-
ствие» на всех этапах судопроизводства через видео 
конференцию, а также фиксация всего происходя-
щего в электронном виде с возможностью доступа 
к данным всеми заинтересованными лицами. 

Кроме того, вопрос о внедрении электронной 
формы уголовного дела в  практику следствен-
ных органов требует детальной технической, 
процессуальной и законодательной проработки, 
модернизации уголовного производства и пере-
оценки традиционной (письменной) концепции 
уголовно-процессуального доказывания с учетом 
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ее перехода на  «цифровой формат». Все дока-
зательства, полученные в  ходе возбуждения и 
расследования уголовного дела, должны будут 
представляться в электронном виде.

4. Введение во всех региональных подразде-
лениях Следственного комитета России электрон-
ных паспортов уголовных дел позволит хранить 
в  электронной базе данные отсканированных 
документов и копии постановлений по  уголов-
ным делам и материалам проверок. В настоящий 
момент электронные паспорта уже применяются 
в Главном следственном управлении по Северо- 
Кавказскому федеральному округу, по  мнению 
главы СКР Александра Бастрыкина, такая систе-
ма поможет контролировать работу следователя,  
но необходимо обучать молодых работников 
Следственного комитета России [3].

В соответствии с концепцией авторов этого 
проекта, участники уголовного судопроизвод-
ства, имеющие соответствующий процессуальный 
статус (потерпевший, обвиняемый, гражданский 
истец и т.д.), получают доступ к  электронному 
уголовному делу, на главной странице которого 
может размещаться общая информация об уго-
ловном деле, информация о должностных лицах, 
ответственных за производство по делу, сведения 
об  органе, в  производстве которого находится 
дело, сроки производства, а также актуаль-
ные ссылки на  положения УК РФ, УПК РФ.  
В электронном уголовном деле могут быть пред-
усмотрены определенные разделы (рубрикаторы) 
для участников уголовного процесса в  зависи-
мости от  их процессуального статуса, которые 
содержат процессуальные документы и матери-
алы уголовного дела, предназначенные для озна-
комления с ними. В соответствии с требованиями  
уголовно-процессуального закона процессуаль-
ные документы размещаются в отсканированном 
виде со всеми необходимыми реквизитами участ-
ников следственного действия [2].

Материалы уголовного дела, доступные для 
должностных лиц, ответственных за производство 
по делу, а также осуществляющих контроль и над-
зор (руководителя следственного органа, проку-
рора, дознавателя, следователя, суда) должны быть 
помещены в отдельном разделе [2]. 

5. Формирование материалов уголовного 
дела в  электронном виде упростит реализацию 

применения ст. 158.1 УПК РФ. Данная статья каса-
ется применения мер по восстановлению утрачен-
ного уголовного дела и исчисления сроков дозна-
ния, предварительного следствия и содержания 
под стражей при восстановлении уголовного дела. 

Согласно положениям статьи 158.1 УПК РФ, 
восстановление утраченного уголовного дела либо 
его материалов производится по постановлению 
руководителя следственного органа, начальника 
органа дознания, а в  случае утраты уголовного 
дела или материалов в ходе судебного производ-
ства – по решению суда, направляемому руководи-
телю следственного органа или начальнику органа 
дознания для исполнения.

При электронной фиксации данных процесс 
восстановления значительно сократиться, что 
позволит не прибегать к ч. 4 ст. 158.1. УПК РФ – 
освобождению обвиняемого из-за утери данных 
по уголовному делу.

Таким образом, при повсеместном внедре-
нии представленной процедуры проведения  
уголовно-процессуальных действий бумажные 
носители утратят свою значимость и позволят 
двигаться в  направлении активного полного  
перехода к цифровой экономике.

6. Использование электронного помощника 
судьи для оценки имеющихся в уголовном деле 
фактических данных, а также при назначении  
научно обоснованного и соразмерного совершен-
ному противоправному деянию наказания.

Данная технология предполагает использовать 
математические методы и алгоритмы при прове-
дении судебного разбирательства и вынесении 
приговора.

Применяются такие инструменты, как:
 – балльная система оценки тяжести деяния;
 – шкалирование ущерба, принесенного в ходе 

осуществления правонарушения и престу-
пления;

 – выстраивание модели отношения к  потер-
певшему и обвиняемому исходя из мате-
матических формул, рассчитанных исходя 
из ответов на  конкретно поставленные 
вопросы.

В информационной системе должны учи-
тываться все факторы и позиции со стороны 
зарегламентированных деяний, а не по  факту  
правонарушения. 
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На данный момент данная технология имеет 
большое количество противников, так как 
каждое уголовное дело индивидуально и требует 
детального рассмотрения и изучения факторов, 
которые могли быть не занесены в компьютер-
ную технологию. 

Отметим, что программа электронного 
помощника судьи не может применяться как 
инструмент замещения судьи в  ходе судебного 
разбирательства. Потому, как судебное разби-
рательство требует учета законодательной базы 
с изменениями, рассмотренными в индивидуаль-
ном порядке, а точнее с принадлежностью кон-
кретной ситуации к конкретной поправке закона.

В Российской Федерации большинство пред-
ставленных технологий не применяются или 
используются частично. Это связано, прежде всего, 
с тем, что информационные технологии развиты 
в той мере, в которой можно только исследовать 
какую-либо методику, а не применять ее на деле. 
Еще одной проблемой является тот факт, что вне-
дрение вышеуказанных технологий востребует:

 – изменения в судебной системе;
 – применение новых мер по сбору информа-

ции;
 – внедрение дополнительного оборудования;
 – повышение квалификации сотрудников;
 – разработку новых регламентов и алгорит-

мов. 
Многие страны давно ушли вперед в судопро-

изводстве и внедрении в него цифровых техно-
логий.

В пример можно привести Великобританию, 
где впервые в  истории состоялся полностью 
виртуальный судебный процесс, в рамках кото-
рого общение между судьей, истцом и предста-
вителем ответчика происходило между собой 
посредством специальной «закрытой» сети, раз-
работанной по заказу Министерства Юстиции Объ-
единенного Королевства. Интересен также опыт  
Великобритании, в части действующей в насто-
ящее время системы электронного правосудия, 
процедуры которого четко прописаны в  нор-
мативном законодательстве, а стадии процесса  
отражаются на сайте.

Казахстан еще в  2011-2012 годах отличился 
внедрением электронной регистрации всех заяв-
лений и сообщений о преступлениях, а начиная 

с 2015 года заработал Единый реестр досудебных 
расследований.

В Саудовской Аравии применение технологии 
электронных уголовных дел позволило сократить 
сроки расследования преступлений на  80-85%, 
при этом производство большинства дел произ-
водится в течение нескольких дней. 

В УПК Азербайджана существует регламенти-
рованный порядок производства «электронного 
уголовного дела». 

В РФ данный вопрос находится пока на уровне 
обсуждения. 

В 2011 году Грузия в рамках правоохранитель-
ной реформы с успехом внедрила электронный 
формат уголовного дела [1].

Перспективным направлением цифровиза-
ции судопроизводства, по  мнению профессора  
Л.В. Бертовского, могло бы стать применение  
технологии блокчейна в уголовном судопроизвод-
стве. Технология блокчейн может быть применена 
по  отношению к  уголовному судопроизводству 
и подразумевает следующее – любое уголовное 
дело может быть представлено, как совокупность 
процессуальных и иных документов, содержащих 
уголовно-релевантную информацию. Документы, 
приобщенные к  материалам дела, трансформи-
руются в  цифровой формат. Каждый документ 
в цифровом варианте представляет собой блок,  
у которого имеется метка о дате и времени внесе-
ния этого документа.

Безопасность в технологии блокчейн обеспечи-
вается через децентрализованный сервер, простав-
ляющий указанные метки времени, и одноранговые 
сетевые соединения. В результате формируется 
база данных, которая управляется автономно,  
без единого центра. Это делает цепочки блоков 
очень удобными для регистрации событий и опе-
раций с данными, управления идентификацией и 
подтверждения подлинности источника.

Доступ к этой информации получают только 
те, кому один из этих пользователей предоставит 
свой закрытый ключ. Например, эксперту, руково-
дителю судебного экспертного учреждения, суду, 
в случае возникновения необходимости контроля, 
прокурору, для осуществления функции надзора, 
адвокату, имеющему право знакомиться с прото-
колами судебных заседаний и следственных дей-
ствий, проводимых с участием доверителя. 
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При этом у всех разный уровень доступа 
к данным файлам. Один из участников процесса 
может лишь просматривать список документов, 
имеющихся в томе уголовного дела, другой смо-
жет знакомиться с материалами дела и при необ-
ходимости скачивать данные. 

Таким образом, большое количество преиму-
ществ достигается благодаря технологии блокчейн 
в случае ее использования в уголовном процессе. 
Во-первых, повысится гласность и прозрачность 
процесса. Во-вторых, сократятся сроки следствия, 
вопросы судебного контроля и прокурорского 
надзора будут решаться в оперативном порядке, 
повысится качество расследования [8].

Другие цифровые технологии, кроме техноло-
гии блокчейн, которые помогут оптимизировать 
деятельность судебной системы, являются:

 – большие данные;
 – нейротехнологии и искусственный интел-

лект;
 – квантовые технологии для обеспечения 

кибербезопасности и сверхбезопасного 
обмена информацией;

 – компоненты робототехники и сенсорики;
 – оперативное использование различных 

баз данных, учетов, проведение он-лайн  
процессуальных действий (технологии 
беспроводной связи);

 – технологии виртуальной и дополненной 
реальностей (представление доказательств 
в  суде, моделирование исследуемых явле-
ний и событий в судебном процессе) и др.

Однако понятно, что для совершенствования 
системы судопроизводства потребуется много 
интеллектуальных, материальных, финансовых, 
временных затрат, прежде чем инновационные 
предложения реализуются в практической дея-
тельности судов, будут применимы для правоох-
ранительных и иных государственных органов. 

С использованием цифровых технологий 
изменяются повседневная жизнь человека, произ-
водственные отношения, структура экономики и 
образование, а также возникают новые требования 
к коммуникациям, вычислительным мощностям, 
информационным системам и сервисам. Судебная 
экспертная деятельность – не исключение, так как 
с развитием цифровых технологий, экспертам необ-
ходимо совершенствовать уровень своих специаль-

ных знаний и обучаться новым технологиям.
Все усовершенствования в  направлениях  

развития цифровой экономики, описанные 
в Дорожной карте Программы цифровой эконо-
мики, будут полезны для судебной экспертной 
деятельности, в том числе и в судебной экономи-
ческой экспертизе. 

Направления цифровой экономики, которые 
могут применяться в экспертной деятельности:

1. Нормативное регулирование, так как пра-
вовое регулирование отношений, возникающих 
в связи с развитием цифровой экономики, должно 
обеспечивать благоприятный правовой режим для 
возникновения и развития современных техноло-
гий и экономической деятельности, связанной с их 
использованием.

Отношения, возникающие в цифровой эконо-
мике, должны быть нормативно урегулированы,  
а также создан механизм совершенствования пра-
вового регулирования с целью развития цифровой 
экономики. 

2. Направление развития цифровой эко-
номики «Кадры и образование» необходимо  
для существования механизма независимой атте-
стации (оценки) компетенций в рамках системы 
образования и рынка труда. Система дополни-
тельного образования должна работать в интере-
сах подготовки компетентных специалистов. 

3. Формирование исследовательских компе-
тенций и технологических навыков. Специалист, 
обучаясь способам и приемам исследования, при-
обретает опыт экспертной работы, разрабатывает 
индивидуальный стиль интеллектуальной деятель-
ности, развивает логические и творческие способ-
ности, повышает уровень образования и развития. 

4. Информационная безопасность, которая 
должна обеспечить устойчивую единую систему 
и безопасность информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры Российской Федерации 
на всех уровнях информационного пространства, 
а также обеспечена техническая, организационная 
и правовая защита личности, бизнеса и государ-
ственных интересов при взаимодействии в услови-
ях цифровой экономики.

Для проведения судебной экспертизы надо 
сопоставлять множество материалов и данных, 
а также анализировать их, в этом случае Big Data 
(методы анализа большого количества данных) 
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сильно помогут экспертам в  ускорении и более 
эффективной работе и получении результатов. 

Специальные инструменты могут преобра-
зовывать изображения документов в  цифровые 
файлы, чтобы поиск данных происходил быстрее, 
а главное – эффективнее. Эти инструменты также 
могут удалить дублирующуюся информацию, а 
также позволить параллельно работать нескольким 
специалистам. Еще один плюс: это возможность 
удалённой работы с  документами, а соответ-
ственно, международное сотрудничество между 
следователями, юристами и регулирующими орга-
нами, которые могут одновременно рассматривать 
цифровые доказательства на общей платформе. 

С развитием возможностей искусственного 
интеллекта и машинного обучения эксперты могут 
использовать методы анализа данных для выявле-
ния потенциальных аномалий или пресловутый 
эффект «дымящегося ружья» в огромном массиве 
электронной информации. Big Data может помочь 
справиться с  «зависимостью» от  отслеживания 
электронных и рукописных документов вруч-
ную, которое делает невозможным проведение  
масштабной экспертизы [7].

Главная цель метода анализа большого коли-
чества данных – помощь в работе эксперта с мас-
сивом информации, предоставление возможности 
моментально получить данные, рассчитать ряд 
необходимых показателей, обработать имею-
щиеся данные. Совершенство информационной 
системы определяет ту скорость и тот функцио-
нал, который ускоряет работу эксперта.

Широкое использование дополнительных 
данных, которые производят промышленный 
интернет вещей, смогут помочь наиболее эффек-
тивно проводить расчеты в судебных экспертизах  
и минимизировать количество ошибок вычисли-
тельного характера и его анализа.

К принципиально новым подходам в экспер-
тизе в сфере цифровой экономики следует отнести 
анализ данных и показателей с помощью самоор-
ганизующихся нейронных сетей.  

Нейросетевой подход заключается в  уни-
версальном способе построения модели реше-
ния задач. На основе установленного алгоритма 
нейронная сеть выстраивает зависимость между 
вектором входных и выходных данных через авто-
матическую адаптивную настройку параметров 

(обучение). Задачи эксперта состоят в формули-
ровке задания для системы, выборе необходимых 
для анализа показателей, описании предметной 
области, подмножеств, включающих существен-
ные признаки для решения задачи [7]. 

Отдельные технологии, указанные в направ-
лении «Нейротехнологии и искусственный 
интеллект» (Технологии распознавания текста, тех-
нологии распознавания лиц, технологии распозна-
вания и синтеза речи, технологии распознавания 
жестов, биометрия, геоинформационные техноло-
гии и навигация), могут применяться экспертами 
при производстве разных видов экспертиз.

На сегодняшний день компьютерные мощ-
ности позволяют в доли секунды предоставлять 
огромный объем информации, а также его обра-
батывать. Если говорить о перспективе развития 
баз данных, которые лишь предоставляют доступ 
к информации, то в данном случае перспективы 
касаются расширения объема информации, их 
группировки, переработки для представления 
в максимально удобном для эксперта виде. Инфор-
мационные системы, в  чей функционал входит 
также расчет ряда показателей и прочие вычис-
лительные алгоритмы, имеют более широкую 
перспективу. Математический и экономический 
аппарат достаточно широк, что позволяет вне-
дрять новейшие алгоритмы, позволяющие более 
эффективно справляться с поставленными перед 
экспертом задачами. Нет никаких сомнений, что 
развитие информационных технологий как в сфере  
судебно-экспертной деятельности, так и во всех 
других сферах, будет набирать и набирать обо-
роты. На данный момент приоритетным свой-
ством различных систем является унификация.  
Она позволит упростить и ускорить процессы в той 
деятельности, которую система охватывает. Поэ-
тому вполне разумно ожидать в перспективе разви-
тие информационных систем в судебно-экспертной 
деятельности по части унификации и стандартиза-
ции всех процессов. Однако важно отметить, что 
данное развитие крайне трудно в силу разнород-
ности судебно-экспертной деятельности. Вопросы 
и ситуации, с которыми может столкнуть эксперт, 
крайне вариативны, что не позволяет с легкостью 
выбрать один алгоритм работы. 

Таким образом, неоспорима важность и даже 
неизбежность наличия информационных техно-
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логий в  судебно-экспертной деятельности. При 
работе с огромным объемом документации эксперт 
вынужден использовать системы, позволяющие 
оперативно предоставить доступ к информации, 
а также произвести быструю обработку данных. 
Несомненно, данная система должна отвечать ряду 
требований и быть нацелена на выполнение исклю-
чительно тех задач, с которыми сталкивается экс-
перт в своей работе. 

Несмотря на  актуальность использования 
информационных технологий в работе эксперта, 
компетенция и объем знаний самого эксперта 
является определяющим фактором успешной дачи 
заключения. Наличие одних информационных 
технологий не позволит дать ответ на поставлен-
ные перед экспертом вопросы. Последнее слово 
всегда за самим экспертом, ведь именно эксперт, 
основываясь на своем профессиональном опыте  
и компетенции, дает заключение по поставленным 
судом перед ним вопросам.

Заключение
Авторами статьи приведены некоторые совре- 

менные тенденции применения информацион- 
ных технологий в  судебной системе Россий-
ской Федерации. Применение информационно- 
коммуникационных технологий, систем видео-  
и аудио- протоколирования хода судебных заседа-
ний, программно-технических средств оцифровки 
документов и оборудования видеоконференц-
связи позволит обеспечить открытость и доступ-
ность судебного процесса для всех его участников.  
Применение информационных технологий обе-
спечит удобный и быстрый доступ к информации, 
начиная с даты обращения гражданами в право-
охранительные органы и до окончания судебного  
процесса; сократит сроки рассмотрения уголовных 
дел, в  том числе в  случае утери материалов уго-
ловного дела, повысит качество и эффективность 
работы системы «электронного обеспечения право-
судия». Внедрение современных информационных 
технологий в сферу судебно-экспертной деятельно-
сти позволит модернизировать судебно-экспертную 
деятельность, осуществляемую государственными 
судебно-экспертными учреждениями Министер-

ства юстиции Российской Федерации.
В целом информатизация судебной системы  

и внедрение современных информационных  
технологий в  ее деятельность способны оказать 
положительное влияние на развитие судопроиз-
водства, а также обеспечить повышение эффек-
тивности деятельности всей судебной системы 
Российской Федерации.
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Проблема проникновения маркерных веществ 
от полигонов твердых бытовых отходов (далее – 
ТБО) в природный сток определяет ряд негативных 
последствий для окружающей среды:

• нарушение химического состава воды и 
почвы;
• снижение способности водоемов к  самоо-
чищению, вследствие чего может возникнуть 
такое явление, как эвтрофикация;
• изменение микробактериальной, раститель-
ной, животной среды;

• снижение иммунитета, развитие болезней 
среди населения близлежащих населенных 
пунктов.

Однако в условиях роста производства и потре-
бления, увеличения объемов «лишних» товаров и 
отсутствия законодательно установленного регла-
мента рециклинга, основной объем образованных 
отходов размещается на полигонах. Как известно, 
при складировании ТБО образуется ряд загрязня-
ющих компонентов: биогаз (50–87% метана, 13–50% 
СO2, незначительные примеси Н2 и H2S), фильтрат 

УДК 504.5
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АННОТАЦИЯ
Проанализирован процесс проникновения загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды со стоками 
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ABSTRACT
The process of penetration of pollutants into underground and surface water with runoff from the landfill bed of solid waste 

is analyzed. The main stages of the polygon life cycle are described. The formation of filtrate and its components is analyzed. 
Requirements for the arrangement of existing landfill maps, as well as the protection of water from the ingress of pollutants, have 
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и др. Загрязнение происходит за счет химических 
превращений отходов с  деструкцией веществ и 
выбросами в атмосферный воздух (биогаз и др.), 
природные воды (фильтрат, поверхностные стоки 
и др.).

Сток с площадки полигона ТБО формируется 
в результате выпадения осадков в теплый (дождь) 
и холодный (снег) периоды года. Процедура рас-
пада веществ в теле полигона с выделением тепла 
и образованием стоков приводит к  вымыванию 
загрязняющих веществ, которые, проникая через 
поверхностные слои почвы, частично уходят 
в подземные воды, а частично – в поверхностные. 
Увеличение концентраций веществ I–III классов 
опасности в водах приводит к росту заболеваемо-
сти населения, ухудшению качества питьевой воды, 
снижению экологического разнообразия и др.  
В зависимости от величины годового объема форми-
рующегося фильтрата с полигона ТБО выбираются 
различные технологии защиты природной среды.

Рассмотрим классический пример работы 
в течение года объекта размещения отходов (далее 
– ОРО), который расположен в  средней полосе 
(на широте Московской области). На объекте осу-
ществляют захоронение отходов следующих типов: 
биоразлагаемые (органические, легко разлагае-
мые) – ориентировочно 60–80% от всего объема 
ТБО; разлагаемые средней сложности (целлофан, 
принтерная и лощеная бумага, офисная и жур-
нальная бумага, бумажная посуда, садово-парко-
вые); сложно разлагаемые (гофрированный картон, 
газеты, древесина); токсичные окисляемые отходы 
(черные и цветные металлы, пластические массы); 
минеральные сыпучие вещества (камни, стекло, 
строительные отходы) [1].

Во время динамичной разработки ОРО (10– 
30 лет) различают такие фазы биодеструкции ком-
понентов, как: аэробную, анаэробную – гидролиз, 
ацетогенез и активный метаногенез.

В период «кислородного» разрушения (рН=6,5–
7,2) протекающего на  протяжении нескольких 
месяцев (на глубине до 50–80 см), протекает про-
цесс гидролиза и окисления пищевых отходов. 
Коррозии с кислородным понижением потенци-
ала покоя подвергается основная масса металлов. 
Кислоты, выделяющиеся во время химического 
окисления органических фракций, способствуют 
разрушению кристаллической решетки молекул 

металлов, с дальнейшим преобразованием в филь-
трат. Реакции, имеющие место в «кислородных» 
условиях, характеризуются выделением большого 
количества тепла, на данной стадии температура 
тела ОРО может доходить до 80˚С.

В бескислородной фазе (при рН=4,5–6,5), про-
должительностью 1–4 года, наблюдается после-
дующий распад с образованием таких продуктов, 
как CH3COOH, CH3CH2COOH (кислоты с резким 
запахом), СО2 и Н2О. На этом же этапе происходит 
гидролиз – процесс смешения кислот с водой, при 
котором снижается резкость запаха, уменьшается 
величина pH.

На ступени активного метаногенеза (в тече-
ние примерно 30 лет с  начала организованного 
хранения) продолжается ферментативный распад 
кислот, сопровождающийся выделением вредных 
газов (СН4, СО2, NH3, сернистые аналоги спиртов 
и др.) и увеличением pH среды (7,2–8,6). На этом 
этапе образуется биогаз (продукт разложения 
50-70% целлюлозы и гемицеллюлозы) и распад 
смесей гумусовой природы, полифенолов и др. Для 
этого этапа характерно низкое содержание орга-
ники и высокая доля неорганических компонентов 
(поверхностно-активные вещества, хлороргани-
ческие соединения, гуматы металлов и гуминовые 
соединения). Об этом свидетельствует величина 
БПК5 / ХПК, которая на данном этапе ниже нормы 
[4]. После прекращения захоронения отходов 
в данной карте полигона, либо закрытия ОРО для 
использования начинается процесс естественной 
рекультивации – преобразование отходов в компо-
ненты почвы. Полное восстановление ОРО может 
занимать до 100 лет в зависимости от захоронен-
ных отходов.

Для расчета фильтрата типового полигона при-
меняется следующая зависимость (1):

V = 0,01*(h- 100) * F+ 0,01 * Q * (W - 52),      (1)

где V– годовой объем фильтрационных вод, тыс. 
м3/год;

h – средняя региональная норма стока, мм/год;
100 – снижение нормы стока за счет испаря-

ющей поверхности полигона, мм/год;
Q – среднегодовое поступление ТБО, тыс. м3/год;
W – среднегодовая влажность отходов,%.
F – площадь полигона, га
Исходные данные представлены в таблице. 
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Таблица.  
Данные для расчета фильтрата, образующегося с полигона ТБО

№  п/п Показатель Значение

1 Q, тыс.м3/год 15

2 W,% 600

3 F, га 7,6

4 h, мм/год 324

По результатам расчета годовой объем филь-
трата составляет 99,2 тыс. м3/год. В данном объ-
еме фильтрата кроме различных ионов (Na+; К+, 
NO3

-, NO2
- и др.) могут содержаться патогенные 

микроорганизмы (сапрофитные, гетеротрофные, 
питающиеся разлагаемой органикой), их содер-
жание определяется общим микробным числом 
(ОМЧ), колиморфными бактериями (КОЕ), числом 
бляшкообразующих единиц (БОЕ), болезнетвор-
ными микроорганизмы [2].

При высоких показателях упомянутых выше 
параметров необходимо проводить сбор, очистку 
стоков с учетом особенностей фильтрационных вод.

Фильтрат или фильтрационные воды представ-
ляет собой густую жидкость темного цвета, содержа-
щую большое количество органики и минеральных 
компонентов (в том числе токсичные для природной 
среды цветные и черные металлы, частицы отрабо-
танных масел, нефтепродукты и др.) [3].

Для сохранения окружающей среды крайне 
важно отведение стоков в  территории ОРО. 
Согласно действующему законодательству, на ОРО 
обязательно должна быть система водоотводных 
канав, объем которых рассчитывается исходя из 
климатических особенностей местности. Удаление 
стоков осуществляется либо при помощи городской 
канализационной сети, либо непосредственно после 
удаления вредных веществ в водный объект [2].

С учетом сказанного выше, необходимо выбрать 
эффективные методы очистки. В данном случае 
могут быть рассмотрены следующие варианты.

1. Осветление и обесцвечивание фильтраци-
онных вод с использованием коагулянтов и дальней-
шим фильтрованием путем пропускания через слой 
фильтрующего материала при величине pH 7,5 -8,5. 
Такой метод является достаточно эффективным, 
однако его применение влечет за собой ряд сложно-
стей: требуется использование достаточно дорого-
стоящих реагентов, а также дополнительного обору-
дования для доочистки, что означает необходимость 
в комплектовании большего штата работников.

2. «Бескислородная» (анаэробная) очистка 
фильтрационных вод в метантенках, денитрифика-

торах (за счет процессов сбраживания). Подобный 
метод характеризуется также высоким уровнем  
эффективности, достигаемой за счет процес-
сов анаэробной деятельности микроорганизмов.  
Однако, рассматривая данный вариант очистки, 
следует учитывать несколько факторов, влияющих 
на эффект сбраживания: наличие в стоках тяжелых 
металлов (при повышенном количестве увеличи-
вается риск гибели микроорганизмов), необходи-
мость перемешивания загрузки (для исключения 
«мертвых» зон) [7].

3. Аэробная очистка в аэротенках, нитрифи-
каторах (кислородное окисление загрязняющих 
веществ). Такие виды очистки являются биологи-
ческими. То есть это процессы, протекающие в пе-
риод жизнедеятельности активного ила (микро-
организмов, грибков, бактерий и др.). Основными 
недостатками метода являются необходимость от-
слеживания состояния микрофлоры и периодиче-
ской ее замены (биопленка) и отведение избытков 
продуктов жизнедеятельности (активный ил). При 
значительных превышениях химического потре-
бления кислорода (более 15000 мг/дм3) фильтраци-
онных вод перед стадией бескислородной очистки 
необходимо подвергать аэробной стабилизации.

4. Механическая очистка воды: гравитацион-
ными методами (осветление воды в отстойниках) 
или инерционная очистка от взвешенных веществ 
на песчаном фильтре. Механическая очистка сточ-
ных вод является одним из самых простых способов 
удаления из сточных вод взвешенных примесей за 
счет физических процессов: гравитации, инерции, 
центробежной силы. Однако оборудование, при 
помощи которого осуществляются перечисленные 
процессы, часто нуждается в замене (износ отдель-
ных частей, коррозия), загрузочный активный ма-
териал имеет высокую стоимость. Работа по обслу-
живанию технологических установок предполагает 
наличие квалифицированных обученных специа-
листов. Однако положительным фактором является 
высокая эффективность очистки от 95 до 99% [5].

Доочистку воды следует выполнять физико- 
химическими и биологическими методами, под-
бор которых основывается на остаточной концен-
трации загрязненных примесей в технологически 
очищенной воде, нормативах качества воды, уста-
новленных органами исполнительной власти, и 
финансовыми возможностями. Наиболее деше-
выми и простыми в эксплуатации являются био-
логические методы доочистки (биологические 
многокаскадные пруды, очистка в биосорбцион-
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ном фильтре), где очистка воды протекает в усло-
виях близких к естественным. Однако возможно 
использование озонирования воды с дальнейшей 
адсорбцией. Такой способ имеет как преимуще-
ства: улучшается вкус воды, удаляются патоген-
ные микроорганизмы, не меняется компонентный 
состав необходимой органики; так и недостатки: 
использование токсичного газа, высокая стоимость, 
непродолжительность действия [8].

При длительном хранении отходов на  тер-
ритории ОРО начинается процесс гумификации 
(микробиологическое разложение органического 
вещества растительных и животных остатков), во 
время которого накапливаются гуминовые соеди-
нения, снижается концентрация ионов металлов 
и падает эффективность биохимической очистки. 
Для увеличения степени очистки необходимо 
пересмотреть функциональную направленность, 
последовательность операций, имеющиеся соору-
жения. Так, фильтр с веществами для коагуляции 
заменяется многослойным фильтром с сорбцией 
веществ на границе раздела фаз. В данном случает 
возможно использование шлаковых отходов и др.

Таким образом, учитывая этапы жизненного 
цикла полигона, при выборе технологии очистки 
стока необходимо учитывать следующие факторы:

 – простота обслуживания оборудования;
 – уровень эксплуатационных затрат (исполь-

зование дешевых компонентов, обладающих 
хорошими поглощающими и коагуляцион-
ными свойствами);

 – эффективность очистки (при выборе обору-
дования учитывается концентрация загрязни-
телей в  стоках, определяемых по  протоколам 
КХА);

 – объем отходов, находящийся на длительном 
хранении;

 – наличие системы дренажа, защитных экра-
нов и др.

Для типового ОРО требуется, прежде всего, 
непрерывный мониторинг окружающей среды 
с оценкой состояния грунта, атмосферного воздуха, 
подземных и поверхностных вод, стекающих с тела 

ОРО. При значительных загрязнениях фильтраци-
онных стоков необходимы очистные сооружения 
для их очистки.
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МОЛЧАНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

НОВЫЕ УРАВНЕНИЯ И ПОСТАНОВКИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МАКРО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ
Новые уравнения в  силу полноты учёта природных и антропогенных «нагрузок» на водную среду позволяют 

существенно повысить предсказуемость опасностей: техническую безопасность – в  форме оценок высоты защитных 
сооружений от наводнений природного и антропогенного происхождений; безопасность технических и организационных 
систем – в форме оценок последствий несанкционированных сбросов воды водоёмов накопителей в зарегулированном 
стоке водотоков и водоёмов; безопасность мореплавания – в  форме расчётов уровенных поверхностей воды в  зонах 
лимитированных глубин судового хода; риски от аварийных техногенных и антропогенных катастроф-выливов опасных 
загрязнителей; а также выделение по санитарной безопасности рекреационных зон водоёмов и водотоков.

 Все оценки опасностей можно выполнить в  системе «модельного упреждения» диагноз-прогноз. Т.е. произвести 
расчёты динамики жидкости в  «пространстве заданных опасностей» при помощи численного моделирования на 
полученных автором уравнениях и соответствующих краевых условий.

Предлагается вывод новых уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости для водотоков, основанные на 
уравнениях Навье-Стокса в  гидростатическом и Буссинеска приближениях. В гидростатическое приближение введён 
косинус-проектор гравитационного потенциала, «несправедливо опущенный» в  формализации движения жидкости 
со времён Леонарда Эйлера и Даниила Бернулли. Двумерные (X, Y, t) уравнения движения для водотоков используют 
«необычную систему координат»: действие основной силы, побуждающей движение жидкости в водотоке, ускорение силы 
тяжести, «адресовано» только одной оси координат 0X. В уравнении движения по оси 0Y водоток «становится водоёмом». 
Заметим, что такая система координат применима для движения жидкости под действием гравитационного потенциала 
только для её перемещения в русле, трубе, канале – в водотоке. Уравнения движения «замкнуты по плотности», т.к. содержат 
в правой части плотность воды и её градиенты, а уравнения турбулентной диффузии активных примесей осуществляют 
перенос компонентов плотности. Дифференциальные операторы уравнений различной пространственной размерности 
(X, Y, t), (X, t) (X, t) имеют одинаковый, универсальный вид, что легко позволяет формализовать взаимодействие водоёмов 
и водотоков в динамической системе «река, водоток – присоединённый водоём». 

Предложенные уравнения движения вязкой жидкости являются предельным обобщением «мелкой воды» 
в  пространственных размерностях (X, Y, t), (X, t) Показан путь сводимости обобщения к  частному представлению 
движения – к «интегралу Бернулли».

Ключевые слова: техногенная безопасность; безопасность технических и организационных систем; безопасность 
мореплавания; гидрографическая сеть; уравнения; краевые условия; длинные волны; гидрология; гидравлика.

MOLCHANOV V. N.

NEW EQUATIONS AND EDGE TASK SETTINGS FOR MODELING  
MACRO-HYDROGRAPHIC NETWORKS

ABSTRACT
The new equations, due to the completeness of the accounting of natural and anthropogenic “loads” on the water environment, 

significantly increase the predictability of hazards: technical safety – in the form of estimates of the height of defence structures 
against floods of natural and anthropogenic origin; Safety of technical and organizational systems – in the form of assessments of 
consequences of unauthorized discharges of water bodies of accumulators in regulated runoff of watercourses and water bodies; 
Safety of navigation – in the form of calculations of water level surfaces in zones of limited depth of ship ‘s passage; Risks from 
emergency man-made and man-made disasters of hazardous pollutants; As well as allocation of recreational areas of water bodies 
and watercourses for sanitary safety.

All hazard assessments can be performed in a “model foresight” diagnosis-prognosis system. I.e. Perform calculations of fluid 
dynamics in “space of specified hazards” using numerical simulation on equations obtained by the author and corresponding edge 
conditions.

It is proposed to infer new equations of motion of viscous uncompressible liquid for watercourses, based on the Navier-Stokes 
equations in hydrostatic and Bussinesque approximations. A cosine projector of gravitational potential, “unfairly omitted” in the 
formalization of fluid motion since Leonard Euler and Daniel Bernoulli, has been introduced into the hydrostatic approximation. 
Two-dimensional motion equations (X, Y, t) for watercourses use an “unusual coordinate system”: the action of the main force that 
causes the movement of the liquid in the watercourse, the acceleration of gravity, is “addressed” to only one axis of coordinates 
0X. In the axis motion equation 0Y, the watercourse “becomes a body of water.” Note that such a coordinate system is applicable 
for the movement of liquid under the action of gravitational potential only for its movement in the channel, pipe, channel – in 
the watercourse. Equations of motion are “closed in density,” because they contain density of water and its gradients in the right 
part, and equations of turbulent diffusion of active impurities carry out transfer of density components. Differential operators of 
equations of different spatial dimension (X, Y, t), (X, t) have the same, universal form, which easily allows to formalize interaction 
of water bodies and watercourses in the dynamic system “river, watercourse – connected water body.”

The proposed viscous fluid motion equations are the ultimate generalization of “fine water” in spatial dimensions (X, Y, t), (X, 
t). The path of generalization summarization to the private representation of motion – to the “Bernoulli integral” is shown.

Keywords: technogenic safety; safety of technical and organizational systems; safety of navigation; hydrographic network; 
equations; regional conditions; long waves; hydrology; hydraulics.
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Введение

Полным образом естественной макро гидро-
графической сети может служить Франция: 
приальпийские пруды-накопители, водосливы, 
ирригационные и судоходные каналы и реки, 
водохранилища, заливы, моря. В гидродинамиче-
ской формализации и моделировании такой сети 
естественно использовать гидромеханические 
интерпретации модели «мелкой воды» в простран-
ственно и динамически сложных композициях 
водотоков и водоёмов.

При выводе модифицированных уравнений 
«мелкой воды» временно-пространственной раз-
мерности ),,( tYX  использовалась простейшая 
форма автомодельности – постоянство всех сум-
мируемых по вертикали функций. Это позволило 
сохранить в двумерном представлении уравне-
ний движения вязкой жидкости нелинейные 
члены от трёхмерного Навье-Стокса и, разуме-
ется, плоский лапласиан турбулентного обмена 
количеством движения. Это «сохранение» позво-
ляет поставить на свободных жидких границах 
области решения краевой задачи математической 
физики краевые условия нового типа, а также 
сохранить механизм «свободной затопленной 
струи» от входящих источников количества дви-
жения.

Содержательно новым элементом новых урав-
нений движения является их «замыкание по плот-
ности», полученное от использования известного 
гидростатического приближения движения 
жидкости по  вертикальной координате. Таким 
образом, формально «локальный» прежде «дина-
мический метод океанологии» (Н. Зубов, 1938 
– аналог геострофической модели атмосферы,  
В. Бьеркнес, 1904) стал корректной частью 
общего формализма – двумерных уравнений 
(«мелкой воды») движения вязкой несжимаемой 
жидкости. Сама же плотность, представленная 
в уравнении состояния солёностью воды и темпе-
ратурой, может уравнением турбулентной диф-
фузии примесей «покомпонентно» считаться как 
пассивная примесь. Далее, уравнение состояния 
(в нашем случае – О. Мамаева) в каждой точке 
области решения краевой задачи по температуре 
и солёности формирует матрицу плотности воды  
и её значения передаются в уравнения движения.

Моделирование на сетке Карского моря пока-
зало, что пространственные градиенты плотности 
в 27 промилле (27 г хлор-ионов на 1л дистиллиро-
ванной воды) создают перекос уровенной поверх-
ности в зоне сопряжения с Обской губой в 80 см. 
Считалась «бароклинная» – замкнутая по плот-
ности задача «по начальным данным» – полю 
солёности, как «действующей силы» (полученной 
из средневзвешенных значений солёности воды 
по вертикали) до стационирования численного 
решения краевой задачи. Для сравнения: такой же 
перекос уровенной поверхности создаёт действие 
ветра «силою» 10 м/с при решении баротропного 
варианта движения.

В работах автора, по-видимому, впервые 
в практике моделирования движения вязкой жид-
кости был предложен новый тип краевых условий 
– динамически адаптивный. Условия этого типа 
позволяют согласовывать вид краевого условия для 
одной функции уравнений краевой задачи с пове-
дением решения на границе области решения дру-
гой функции.

Применение таких краевых условий суще-
ственно сокращает время стационирования чис-
ленного решения краевой задачи: (20 -30)% на 
сетках Карского моря и Обской губы.

Представлялось желательным получить фор-
мализм, позволяющий моделировать естественную 
природную динамическую систему «река – присое-
динённый водоём» в понятной и единой математи-
ческой и механической идеологии, в произвольной 
композиции их пространственных представлений 

),,( tYX  и ),( tX .

1. Новые уравнения наклоненного движения 
размерности ),,( tYX

1.1. Исходные уравнения

В качестве исходных уравнений для форма-
лизации наклонённого движения вязкой, несжи-
маемой жидкости – водотока возьмём уравнения 
Навье-Стокса в  Буссинеска и гидростатическом 
приближениях. 

Уравнения движения в  сокращённой записи 
будут иметь вид:

    (1)
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Уравнение неразрывности:
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где, например,

,

          
(5) 

Здесь все условные обозначения стандарт-
ные: – дифференциальные уравнения движения 
по координатным осям 0X и 0Y соответственно 

),( vuL – их «левые части»; wvu ,, – составляю-
щие скорости движения жидкости по осям коорди-
нат  0X, 0Y и Z0 ; ∂  – символ дифференциального 
оператора;

ZYXF ,,
– правые части уравнений дви-

жения; нижние индексы { zyx ,, } – проекции 
на соответствующие оси декартовых координат;  
ρ – плотность воды; Ρ – давление; zyx ,, – теку-
щие координаты соответствующих осей коор-
динат; t – время; K – коэффициент обмена 
количеством движения турбулентной энергии  
жидкости; g - вектор ускорения силы тяже-
сти; 

jiq ,
 – единичные расходы воды, заданные 

в  области решения и на контуре водотока; 
zxi ,

– проекторы гравитационного потенциала на 
координатные оси 0X и 0Z  соответственно, 
заданные на всём пространстве решения краевой 
задачи; ∆ – оператор Лапласа;  β– углы наклона 
уровенной поверхности (назовём её для опреде-
лённости «нулевой поверхностью») в  проекции  
на координатные оси 0X и 0Z, образовавшиеся 
от установившегося движения по заданным «рас-
ходам» водотока; расход – объём воды, проходя-
щий через поперечное сечение водотока в единицу 
времени. Угол α  – угол наклона уровенной поверх-
ности по оси 0Y, адресованный только элементам 
дуг извилистого русла водотока и, тем самым, сла-
гаемое  задано локально – в местах дугообразно 
искривлённого русла водотока.

Идея возможного учёта локального энергети-
ческого эффекта «дуг русла» принадлежит завла-
бораторией матмоделирования ГГИ, к.г.н., в.н.с., 
Маркову Михаилу Леонидовичу. Автор настоящей 
статьи его лишь оформил «в терминах уравнения».

Мы знакомы с этим эффектом, как рукотвор-
ным «гасителем центробежной силы» на крутых 
поворотах шоссе: поверхность дороги имеет наклон, 
направленный в сторону центра круга поворотной 
дуги. В водотоке гравитационный потенциал дей-
ствует «локально» – на пространстве дуги поворота 
русла реки и выражается он углом наклона уровен-
ной поверхности )(Yξ  водотока направленной 
в сторону “угла падения» (14), знак угла падения 
определяется выбором направления оси 0Y. 

Такая форма записей уравнений (1)–(3) сделана 
намеренно: в дальнейшем именно «правые части» 
уравнений движения будут главными объектами 
нашего внимания.

На рис.1 представлено схематически взаимо-
действие статических и динамических компонент 
наклоненного движения жидкости.

Плоскость координат YX 0  расположена на 
водной поверхности установившегося (от задан-
ного расхода) наклоненного движения – «нулевой 
поверхности». Горизонтальная составляющая силы 
гравитационного потенциала действует только 
в  направлении оси 0X, она совпадает с  направ-
лением стрежневого потока водотока. Ноль оси  
0Z находится на динамически подвижной уро-
венной поверхности установившегося (от задан-
ного по  начальным данным расхода) движения 
– на нулевой поверхности. Высотная отметка 
уровенной поверхности ξ (x,y,t) может иметь 
разные знаки; отрицательное направление оси 
0Z совпадает с  положительным направлением 
действия гидростатического давления; отметка 
дна является переменной функцией Z:Z∈ , 

, где координата t  сохраняется , 
если формализовать заносимость водотока.

Хорошо видно, что здесь система координат 
водотока легко трансформируется в  систему 
координат водоёма и наоборот. Действительно, 
повернём систему координат (рис.1) относительно 
оси ZZ0− против часовой стрелки так, чтобы gz 
совпала с  g , тогда β = 0, cos β = 1 и sin β = 0, 
соответственно, и мы получили водоём. Разница 
в системе координат в одном параметре. В системе 
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координат – в водоёме β ≡ 0, в водотоке началь-
ными данными задаётся вектор-столбец углов 
наклона нулевой уровенной поверхности жидкости 

, полученный из натурных измерений накло-

нов уровенной поверхности водотока от средних 
и экстремальных расходов водотока в установив-
шемся режиме его движения. Аналогично задаётся 
и вектор-столбец угла наклона уровенной поверх-
ности на элементах дуг сильно искривлённого 
русла водоёма .

Отметим важное свойство выбранной системы 
координат для водотоков: в двумерном ),,( tYX  
представлении: оно позволяет «извилистое» 
русло реки «генерелизовать как прямолинейное», 
выделив участки русла с «существенными дуго-
образными искривлениями русла», где динамика 
потоков центробежным эффектом создаёт перекос 
уровенной поверхности и, таким образом, силу 
от  гравитационного потенциала, представлен-
ную в записи правой части по оси 0Y в форме (2). 
Таким образом, численное моделирование движе-
ния в водотоке позволяет использовать прямоу-
гольную матрицу минимальной ширины, равной 
максимальному поперечному сечению водотока. В 
прежнем варианте – уравнений Сен-Венана такой 
возможности не было: извилистое русло вписы-
валось в  прямоугольную матрицу «полностью», 

либо оно разбивалось на фрагменты и они «склеи-
вались» по решению численной модели движения 
жидкости в водотоке. 

1.2. Вывод правой части уравнения (1) 
XF

Итак, все предпосылки для получения 
формального обобщения движения вязкой 
несжимаемой жидкости для водотока и водоёма 
или их объединения «река – присоединённый 
водоём» в  единой описательной системе мы 
уже имеем. Осталось проделать лишь простые, 
но важные процедуры с  «правыми частями» 
уравнений (3) и (1). Вывод для «левых частей» 
уравнений (1), (2), понижающий пространствен-
ную размерность ),,,( tZYX  до ),,( tYX , осу-
ществляетя процедурой аналогичной для вывода 
правой части уравнения (1) и потому опущен.

Из уравнения (3) получаем с  помощью 
интегрирования по вертикали Z выражение для 
давления жидкости P . Подставляем его в правую 
часть уравнения (1) и интегрируем почленно 
все дифференциальные операторы уравнеия 
(1) по  вертикали Z  с гипотезой постоянства по 
Z всех суммируемых функций. Суммирование 
по Z  осуществляется в  пределах: ξ  – верхний 
предел и –h – нижний предел. Заметим ещё 
раз, что поскольку процедура вывода сводится 

Рисунок 1 – Схема наклоненного движения

Здесь ),,( tyxξ – след проекции  уровенной поверхности на плоскости ZX 0 , ),,( tyxh  – отметка дна – глубина 
водотока, отсчитываемая от дна до нулевой уровенной поверхности установившегося движения (от заданного начальными 

данными) расхода (ов) водотока. 
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к дифференцированию интеграла по переменным 
пределам – стандартной процедуре, мы приводим 
вывод лишь для наиболее полной правой части 
уравнения (1).
Итак:

                  
(6)

Т.о., βρ cosHgP =  (**)

 – атмос-

ферное давление                                                          (7)

,  член c Pa в дальней-
шем опустим                                                                 (8)

Подставим (8) вместо P в (1) :

[ ]
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Проинтегрируем правую часть (1) по z, подста-
вив туда (9) :

      (10) 

Интегрируем почленно квадратную скобку (10):

A: – 

А: – 

А:–  

В: , собирая А и В, 

имеем:

 

              (11) 

1.3. Основные свойства 
XF

Анализируя полученное, можно легко видеть 
новые и содержательные результаты. Пожалуй, 
самый удивительный из них – это давление столба 
воды: в  наклонённом движении оно в cos β  раз 
меньше «ненаклонённого». P = gρH cos β- 
в водотоке и P = gρH – водоёме! Это хорошо видно 
и образно и формально: вращая относительно 
—Z0Z рис.1 по  часовой стрелке, мы приходим 
к свободному падению жидкости: β = 900, P = 0. 
Вращая против часовой стрелки, получим: β = 0, 
P = gρH. Удивительно, что эту очевидность не 
заметил ни Леонард Эйлер, ни Даниил Бернулли, 
ни многочисленные их преемники!

Выражение (11)  позволяе т полу чить 
интересный качественный результат: первый 
член этого выражения обслуживает водоём и 
водоток, а второй – только водоток. При этом, 

наличие выражения 
x

Hg
∂
∂ββsin

2

2

показывает, 

что в каждой точке изменения градиента наклона 
нулевой уровенной поверхности (фактически 
угла наклона «подложки» водотока в направлении 
оси 0X) в зависимости от его знака производится 
ускорение (или) замедление скорости движения 
жидкости пропорциональное действию множителя 
градиента нулевой поверхности. 

Ещё одно интересное свойство: групповая 
скорость длинных волн  , тогда, поло-

жив в  (11) для наглядности оценки 0, ≡
∂
∂

∂
∂

xx
βρ  

и, сгруппировав оставшиеся члены относительно 
, получим:  —С2 cos β (∂β / ∂x–tgβ), 

для сравнения в водоёме: 
x

C
∂
∂

−
ξ2 . Таким обра-

зом, можно производить оценки длинноволно-
вой передачи количества движения в  водотоке  
и водоёме по заданным  и рассчитанным ξ ,

x∂
∂ξ  параметрам приведённого выражения.

Для получения «полной» правой части уравне-
ний движения вязкой жидкости, где бы содержа-
лись все «массовые силы» следует добавить: ветер, 
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трение о дно и (для больших водоёмов) эффект 
Кориолиса. Первые две часто вводят, исполь-
зуя некий элемент математического кокетства:  

ветер –  ; трение о  дно 

– (как краевые условия 
при интегрировании по  Z уравнений (1), (2)), где 
α,γ– заданные безразмерные константы, получен-
ные из опыта; , U


 определяется 

аналогично ;  задаются соот-

ветственно покомпонентно для уравнений (1) и (2); 
задаются также покомпонентно. 

Для нас здесь важно то, что это производные 
от «обобщённой массовой силы» – давления P .  
На поверхности воды эта массовая сила «превраща-
ется» в ветер, у дна – в трение о дно. И, очевидно, 
эти массовые силы для водотока должны содержать 
множитель cos β. Представляется, что ветер и 
трение о  дно с  позиции «правой части» было 
бы правильнее трактовать как «энергетическую 
добавку-вычет» – ветер и «энергетический вычет» 
– трение о дно и формально представлять их чисто 
эвристически. Т.к., и то, и другое есть «внешнее 
для жидкости трение», т.е. самой жидкости не 
принадлежит и, в силу этого обстоятельства, не 
может быть (замкнутой) частью её (жидкости) 
формализма. Существенно здесь то, что «оба 
трения» заданы универсальной для механики 
жидкости и газа формой – «квадратической».

Таким образом, наиболее полное представление 
правой части уравнения (1) для потока ),,( tYX  
можно записать в виде:

,         (12) 

Здесь αlV – уклоняющая ( вправо, в северном 
полушарии и влево – в южном полушарии Земли) 
движение жидкости сила – эффект Кориолиса.  
Как упоминалось выше, этот эффект «не принад-
лежит» водотоку в уравнениях движения вязкой 
жидкости, он «принадлежит» большому водоёму, 
например, морю. Кориолис содержится в  выра-
жении (12) потому, что мы хотим использовать 
универсальное математическое представление 
для водотока и водоёма, т.к. намереваемся в даль-
нейшем формализовать динамическую природ-
ную систему «воток – присоединённый водоём».  
Например, «река – озеро; губа, море».

1.4  Уравнения:

  (13) 
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),( TSρρ = ,                      (17)

где:
±gH sin α  – локального действия член, 

отнесённый к  дугам поворота русла водотока,  
α – наклон уровенной поверхности направленный 
по оси 0Y в сторону центра дуги поворота русла 
водотока. Здесь, как и в  традиционной форме 
записи уравнений движения Сен-Венана, дей-
ствие гравитационного потенциала в направлении 
оси  0Y  можно справедливо считать как 
«слабонаклонённое», ибо это соответствует 
натурным измерениям. Тогда компоненту давления 
в векторе сил гравитационного потенциала можно 
(в силу её малости) опустить, оставив для оси 0Y  
только выражение gH sin α;

U,V ≡ (u;v)H; u,v – «эйлеровы скорости» 
размерности (x,y,z,t);

 – заданная матрица 
глубин;

– заданные коэффициенты 
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турбулентного обмена количеством движения и 
массой; 

 – заданный вектор-столбец углов наклона 
нулевой уровенной поверхности водотока;

g  – вектор ускорения силы тяжести; 

ρ  – плотность воды; (17) – уравнеие состояния 
жидкости;

 угловая скорость вращения 
Земли, ϕ  – географическая широта места;

–- касательное напряжение трения ветра 
о водную поверхность;

 –  э м п и р и ч е с к и й 
коэффициент; 

χ – коэффициент придонного трения;
Ci≡ciH,  i=1,2,3; c1≡S  – соленость;  

c2≡T – температура воды; c3≡c– пассивная 
примесь;

Здесь уместно привести сравнение «классиче-
ского» уравнения «мелкой воды» (например, для 
переменной X), полученного из уравнений Навье-
Стокса при помощи «теоремы о среднем значении 
функции», приведённого в  работе [1] и нашего 
уравнения (13) – для водоёма:

 – «мелкая 
вода» (МВ),  (18) 

Всё очевидно без комментариев, если срав-
нить МВ с  уравнением (13). Гидродинамики 
«от гидрологии» и «гидравлики» для водотоков 
использовали одномерный (X,t) аналог урав-
нения (18) (с «вычёркиванием» Кориолиса αlV 
и добавлением gH sin β, а также заменой U на 
Q≡UB и H на ω≡HB, где B – ширина водотока) 
– уравнение Сен-Венана. Применение этого уравне-
ния для формализации движения воды в водотоках 
сопровождалось комментарием: «для небольших 
уклонов дна водотока».

Обращаем внимание на уравнение (14). 
Хорошо видно, что это уравнение движения 
вязкой жидкости «главным образом» для водоёма, 
а член нулевого порядка с  наклоном уровенной 
поверхности по оси 0Y  задан «локально». Это одно 
из самых сильных «завоеваний» предложенной 
модели водотока в данном ),,( tYX  представле-
нии. Система координат «положена» на нулевую 
уровенную поверхность и «автоматически» пово-
рачивается вслед за направлением стрежневого 
потока – осью 0X.

В каких ситуациях двумерное ),,( tYX  
моделирование динамики потоков и массопере-
носа в  водотоках может быть целесообразным.  
В режимно-гидрологических прогнозах реч-
ной сети, имеющей крупные водотоки и притоки 
с большими наклонами нулевой уровенной поверх-
ности: время прихода паводочной волны, расчёт 
площадей затоплений, расчёт времени вскрытия 
ледяного покрова от попуска большого расхода. 
В русловых процессах: заносимость каналов судо-
вого хода, эрозия берегов, формирование баров.  
В гидротехнике: расчёт потоков и массопереноса 
для проектирования на водотоке любых строи-
тельных конструкций. В водоснабжении: расчёты 
оптимальных размещений сбросов и водозаборов 
на разных берегах водотока – контроль и управле-
ние загрязнением. В санитарной гигиене: расчёты 
массопереносов для выделения рекреационных 
зон и оценок последствий техногенных катастроф. 
В безопасности судоходства: расчёт экстремалей 
уровенной поверхности от действий ветра, прили-
вов и аварийных сбросов-попусков.

Можно заметить, что левые части уравнений 
(14) и (13) для водотока точно соответствуют мате-
матической модели «затопленной струи вязкой 
несжимаемой жидкости» и, таким образом, фор-
мально описывают «струйный эффект» от  при-
токов-источников, заданных на контуре области 
решения краевой задачи.

Содержательно значимым качеством новых 
уравнений движения вязкой жидкости для 
водотоков является их «всенаклонённость», т.е. 
движение под действием гравитационного потен-
циала (уравнение (13)) определено на полуинтер-
вале β ∈[00, 900). При  β=90

0– свободное падение 
жидкости. Наличие в уравнении (13) члена с гра-
диентом угла наклона нулевой уровенной поверх-

ности  позволяет каждой точке 

водотока, где происходит изменение угла β, быть 
локальным источником ускорения или замедле-
ния скорости движения жидкости в зависимости 
от знака градиента угла β.

Правой части уравнения (13), приведённой 
ниже, можно придать и такое качественное толко-
вание членов, связанных с квадратной скобкой:

как известно,  – групповая скорость 
длинных волн жидкости, тогда 

XF  можно 
интерпретировать как длинноволновой 
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перенос совокупного аддитивного действия: 
градиента плотности, динамической уровенной 
поверхности, наклона нулевой уровенной 
поверхности и её градиента.

Сохранение в уравнениях движения (13), (14) 
«двумерного Лапласиана» вызвано не столько энер-
гетическими или «струйно-имитационными сооб-
ражениями», сколько постановочными.Плоский 
Лапласиан позволяет на жидких границах области 
решения задачи динамики и загрязнения потоков 
ставить условие второго рода – «протекание» и, 
таким образом, сохранять для численного решения 
на этих границах соответствующие нелинейные 
члены уравнений движения.

Обращаем внимание на интересный факт. 
Ниже будет показано как, не решая краевой 
задачи, можно из уравнения (13) получить расчёт 
параметров водослива, например, плотины 
гидроэлектростанции. 

В предельном случае установившегося 
движения (от действия гравитационного 
потенциала) из уравнения (13) можно получить:

,  (*) .  Разрешая 
это выражение относительно χ ,  получим:  
χ =gH tg β / u2. Хорошо видно, что выраже-
ние (*) превращается в тождество, если u2≡gH,  
а χ=tg β. Это достигается при «чисто» длинно- 
волновом механизме передачи количества дви-
жения. Таким образом, мы достигли «локаль-
ного» динамического минимума правой части 
уравнения (13). «Глобального» минимума правой 
части Fx можно достигнуть, если в  выражении 
(11) «занулить» второй член, т.е. найти корни 
дифференциального выражения в круглых скобках: 
H/2∂β/∂x+1=0. Это и есть «описатель» сопря-
жений наклонённой плоскости – плотины и двух 
горизонтальных плоскостей: верхней и нижней.  
Т.е. мы достигаем глобального минимума пра-
вой части уравнения движения (13) Fx для 
«всенеклонённого» движения в водотоке.

min Fx достигается, если S=R sin β, R=H/2. 
Это компактное выражение для радиуса сопряже-
ния горизонтальных и наклонной плоскостей R  
было получено доцентом факультета прикладной 
математики и процессов управления СПбГУ, к.ф.-
м.н. Станиславом Константиновичем Мышковым. 
Здесь S≡S(x)– длина дуги сопряжения поверхно-
стей-плоскостей, имеющих различные (заданные 
начальными данными) углы наклона β, а R≡R(x) 
– радиус сопряжения водослива. Для плотин-во-

досливов: горизонтальной (β=0, H=h, ξ=0) 
и наклоненной (β=const, H=h+ξ) плоско-
стей дугой S (β≠const, H=h+ξ). Т.е. дуга 
сопряжения «угловой точки» «начинается» на 
горизонтальной плоскости (поверхности) с высот- 
ной отметки h (ξ=0) и «заканчивается» на 
наклонной плоскости с  отметкой H=h+ξ, где   
ξ  =–h/(2/sin βtgβ +1). Знак  ξ определяется 
типом сопряжения поверхностей: «+» – вогнутый 
(для плотин-«носок»), «-» – выпуклый (для пло-
тин-«конек»).

 2. Одномерное ),( tX  представление 
движения под действием гравитационного 
потенциала

Вывод одномерных уравнений движения и 
неразрывности, а также турбулентной диффузии 
примесей осуществляется процедурой «интегри-
рования» соответствующих двумерных ),( tX  
уравнений по  мере Y  c гипотезой постоянства 
по ней всех суммируемых функций. Таким образом, 

)(vL = 0≡YF , также равны нулю и соответству-
ющие дифференциальные операторы по Y в урав-
нении неразрывности и турбулентной диффузии 
примесей.

Покажем процедуру суммирования по  Y  
правой части уравнения (13) на ее первом члене 
(суммирование проводим по  ширине водоема- 
водотока от 0 до B(Y)):

Таким образом, одномерный ),( tX  аналог 
«правой части» двумерного представления 
безнапорного движения вязкой несжимаемой 
жидкости (9) будет иметь вид:

,

Вид одномерного уравнения движения вязкой 
жидкостис с точностью до обозначений совпадает 
с двумерным:
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, (19)

где Q≡uНB – расход воды водотока, ω≡HB – 
площадь поперечного сечения водотока,  
B – ширина водотока.

Будем использовать уравнение (19) – пре-
дельное по  полноте представление уравнение 
движения вязкой жидкости типа Навье-Стокса 
в  одномерном ),( tX  представлении в  гидроста-
тическом прибли-жении исходных примитивных 
уравнений.

«Идя в  направлении поиска Бернулли», 
упростим его, сохранив представление вида:

 

,(20)

 Поскольк у Бернулли полу чил своё 
соотношение для трубы, её «сечения», то «уберём» 
свободный уровень ξ и соответственно H≡h+ξ, 
заменим на h. 

Положим также угол наклона уровенной 
поверхности водотока установившегося движения 
или угол наклона продольной оси трубы  β≡0.

Далее вводим известные соотношения:

,
ω  – площадь поперечного сечения трубы 
(водотока), (К)

Итак, мы имеем уравнение:
 (21) 

Используя соотношения (К), запишем:

Да ле е  использ уя :  ,  
получим:

.

П о л а г а я  ( д л я  с е ч е н и я  т р у б ы )  ω(x), ρ(x)≡const, получим

,               (22)

где . 

Здесь атмосферное давление опущено, 
поскольку опущено и в «исходном» уравнении (19).

Выражение в  круглых скобках (22) и есть 
«сохранение Бернулли». Вывод «сохранения 
Бернулли» опубликован в работе [5]. Здесь важно, 
однако, напомнить, что (22) получено при предпо-
ложении, что (ξ, β)≡0, ω(x), ρ(x)≡const, а 
также для скорости движения вязкой несжимаемой 
жидкости использована «групповая скорость 
длинной волны», что естественно для диапазона 
применимости уравнения общего вида: «труба – 
река – губа – море». Бернулли также оговаривает 
«горизонтальность» трубы.

О краевых условиях «адаптивного» типа на 
свободной жидкой границе области решения 
краевой задачи. 

Для уравнений турбулентной диффузии 
примесей:

,      (23) 

Для уравнений движения:

,        (24) 

Условия (23), (24) поставлены сообразно 
поведению решения на жидкой границе 
нормальной компоненты потока 

nU


: если жидкая 
граница является «стоком» потока (направление 
внешней нормали) – условие втрого рода («проте-
кание»), если же граница является «источником» 
(направление внутренней нормали) – «алгорит-
мическое» условие первого рода: сохраняется 
значение функции предыдущего временного слоя 
численного решения краевой задачи. 

Понятно, что эти условия могут действовать 
«по-разному» в  каждой точке жидкой границы. 
Условие (24) формализует одновременный рас-
чёт действия сгона-нагона и прилива-отлива как 
в водоёме, так и в водотоке. У нас такой динамикой 
потоков обладает Северная Двина.

Условные о б означения с т а ндартные. 
 – заданные на жидкой границе 

амплитуды ji ,η  и фазы ji ,ψ  приливного потока.
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Об адаптивности краевых условий на свобод-
ной жидкой границе. Сравнивалось время стаци-
онирования решения краевой задачи (13)–(17); 
(23), (24); с условиями первого рода для источни-
ков области решения и стандартными начальными 
условиями: нулевыми значениями компонентов 
потоков скорости жидкости внутри области реше-
ния вплоть до свободной жидкой границы обла-
сти решения и начальное распределение (в узлах 
сетки области решения) только солёности, и вари-
ант с постановкой краевого условия на свободной 
жидкой границе «стандартного» вида – второго 
рода (сток). Второй (не адаптивный) вариант вида 
краевых условий численного решения краевой 
задачи на сетках Обской губы и Карского моря 
стационировал решение указанной задачи на 25% 
дольше.

В заключение можно рекомендовать «раз-
личительно-наглядную» запись пространства 
предложенных уравнений: (X,Y, z,t) и (X,z,t).  
Она позволяет с помощью «добавки z» различить 
вариант записи уравнений для водоёма и водотока 
со «свободной уровенной поверхностью жидкости 
– малой z» от «несвободной»: трубы, подлёдного 
движения в водотоке или водоёме: (X,Y, t) и (X,t). 

Прикладные задачи-модели вязкой несжимае-
мой жидкости класса «мелкая вода» для гидрогра-
фических сетей в  начале своего пути. Временно 
пространственная комбинаторика численного моде-
лирования водоёмов и водотоков сети может быть 
большой, тогда такая форма записи «пространства» 
уравнений передаст «различение» компьютерам  
и сократит энергию поиска нужного варианта.

Заключение

Предложена универсальная форма записи 
уравнений движения вязкой жидкости в рамках 
модельного приближения «мелкой воды», вре-
менно-пространственной размерности (X,Y, z,t), 
(X,z,t) для водоёмов, водотоков, плотин-водосто-
ков и каналов. Она позволяет легко формализовать 
макро гидрографическую сеть, представленную 
различными композициями природных и антро-
погенных водотоков и водоёмов любых масштабов. 

В заключение можно сформулировать концеп-
туального класса обобщения:

 – в научной литературе для уравнений мате-
матической физики часто безответственно исполь-

зуется категория «сохранение»: мы, как правило, 
имеем дело с  «открытыми динамическими систе-
мами», а тогда при постановке краевой задачи 
математической физики необходимо в  области 
решения и не её границах задать соответствующие 
«стоки» и «источники», ибо никакого «сохранения 
автоматически» в природе нет;

 – третий закон Ньютона (о «действии и проти-
водействии»), необоснованно интерпретируемый, 
как «бесконечно действие», в предложенном обоб-
щении «мелкой воды», имеет конечную скорость 
действия аддитивно заданного «носителя силы», и 
она равна групповой скорости длинной волны;

 – географические гидрология суши, океано-
логия и инженерная гидравлика обрели свои «ака-
демические основания» в  гидродинамике «мелкой 
воды», позволяющие просто и доходчиво сформи-
ровать понятийно предметную базу у проектантов, 
студентов и аспирантов.
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