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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÌ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÑÒÐÀÍÛ

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЫ —
НЕИЗБЕЖНЫЙ ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГРЕССА ТЕРРИТОРИЙ ВЫСОКИХ ШИРОТ

(на примере КИП1 «ММПП»2)

ТАРАКАНОВ В.Ю., Ген. директор ОАО «ММПП»;

ГЕРАСИМОВ А.Ю., эксперт МАС3, студент РГСУ4;

ГЕРАСИМОВ Ю.Н., д. э. н., академик АСФ5;

ХОПЁРСКИЙ С.В., академик МАС, эксперт АНО АТМЦ6

Президент России В.В. Путин в своих выступле�

ниях по вопросам внешней и внутренней политики

последовательно предстаёт перед российской и ми�

ровой общественностью убеждённым сторонником

проведения активной государственной политики в

Арктике, защитником наших национальных интере�

сов. 22.04.2014 под его председательством  состоялось

расширенное заседание Совета безопасности РФ

с повесткой дня «О реализации государственной

политики РФ в Арктике в интересах национальной

безопасности», где Президент лично осветил ряд

ключевых вопросов7. Ниже мы приводим краткое

содержание насыщенного новыми идеями и подхо�

дами выступления Президента8.

Арктика9 была и остаётся в сфере особых интересов России во всех аспектах её национальной безопасности: военно�

политическом, экономическом, технологическом, экологическом и ресурсном.

Общие запасы топливно-энергетических ресурсов арктической части России превышают 1,6 трлн т у. т.10,

а континентальный шельф содержит около четверти всех шельфовых запасов углеводородного сырья в мире.

Присутствие России в Арктике достигнуто усилиями многих поколений, поэтому задача нашей государствен�

ной политики, стратегического планирования не только в полном восстановлении своих позиций в Арктике, но и в

дальнейшем их усилении.

В Арктике уже реализуются проекты глобального масштаба. Возрождается Северный морской путь11: в 2013 по

нему было перевезено свыше 1,5 млн т грузов (в 2000-х чуть более 0,5 млн т за год). На 2020 намечено построить

современный арктический порт Сабетта12 — один из опорных пунктов Севморпути.

Российские компании начинают осваивать арктический шельф. Так, в апреле 2014 с платформы «Приразломная»

в Печорском море поступила первая партия нефти. Это один из крупнейших проектов такого рода. Построена огромная,

поистине циклопических масштабов платформа, использованы новейшие технологии, материалы, и всё это у нас —

впервые.

Столь богатый и перспективный регион нуждается в современной оборонительной инфраструктуре, и она обеспе�

чивается: восстанавливаются военные заполярные аэродромы, обновляется военная база на Новосибирских островах.

Осуществляется перегруппировка войск и сил Северного флота.

Необходимое военное присутствие России в Арктике дополняется также нашей информационной, научной, гумани�

тарной активностью там. Так, по инициативе нашей страны регулярно проводится международный форум «Арктика –

территория диалога»13.

1Комплексная инвестиционная программа — прим. ред.
2Международный морской порт Печенга — прим. ред.
3Международная академия социальных технологий — прим. ред.
4Российский государственный социальный университет — прим. ред.
5Академия Северного Форума — прим. ред.
6Автономная некоммерческая организация «Антитеррористический международный центр», Москва — прим. ред.
7Агентство «Интерфакс» сразу же распространило в нашей стране и за рубежом информацию об этом событии

как «новость № 1» — сенсацию, scoop на языке СМИ.

В самом начале заседания Президент тепло отозвался об участниках успешно завершённой 7-й молодёжной экспе�

диции лыжников на Северный полюс (группа юношей и девушек 16...18 лет под руководством опытных полярни�

ков, см. рис. 1...4), с которыми он встретился только что. Подробную информацию об этой экспедиции см. на

Интернет�ресурсе http://uniorsport.ru/foto/HTML/#4; в 2015 состоялась очередная 8-я молодёжная экспедиция на

Северный полюс — прим. ред.
8Полный текст выступления В.В. Путина на заседании Совбеза России доступен на сайте ВНИИ межотрасле�

вой информации — Федерального информационно-аналитического центра оборонной промышленности (ФГУП

«ВИМИ»): www.vimi.ru/node/ 579 — прим. ред.
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Россия активно сотрудничает с другими странами по проблемам Арктики, мы строго выполняем международные

требования экологической безопасности в регионе. В рамках Арктического совета14 решаются пограничные вопросы15, обес�

печиваются морские перевозки, а также участие в ликвидации последствий аварий в ходе добычи углеводородов на шельфе.

Внимание мирового сообщества к арктическому региону растёт. Здесь всё чаще пересекаются и сталкиваются

интересы государств не только приарктических, но и от Арктики удалённых.

Внешнеполитическая и социально-экономическая обстановка в мире динамично меняется, и это чревато новыми

рисками и вызовами национальным интересам России, в том числе в Арктике, поэтому в вопросах развития данного

региона Россия должна не только не отставать от своих партнёров, но и опережать их.

В связи с изложенным Президент В.В. Путин выдвинул ряд конкретных предложений.
Необходимо создать единый центр ответственности за реализацию арктической политики. Нужен не громоздкий

бюрократический орган, а структура гибкая, оперативно координирующая деятельность министерств и ведомств,

регионов РФ, а также бизнеса, — орган, по своему статусу аналогичный государственной комиссии с широкими

полномочиями16.

Требуется особое внимание к реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны

России на период до 2020 года»17 и её необходимому ресурсному обеспечению через открытие Правительством РФ,

начиная с 2017, полноценного финансирования.

Важно международно-правовое оформление внешней границы континентального шельфа России в Северном

Ледовитом океане в развитие успешного опыта, когда 15.03.2014 на 33-й сессии Комиссии ООН по границам конти�

нентального шельфа была рассмотрена заявка Россия о её праве на ранее считавшуюся «открытой» часть Охотского

моря площадью 52 тыс. кв. км, и российские эксперты доказали: дно этого моря является продолжением российского

континентального шельфа. Согласившись с доводами России, международное сообщество в лице Комиссии ООН

вынесло решение в её пользу, с этим решением согласилась и Япония18.

Так же активно представители России должны действовать и впредь, отстаивая каждый участок акватории и конти�

нентального шельфа российской Арктики19.

Нужна оптимальная экономическая модель развития Севморпути, чтобы уже к 2015 году вывести его грузооборот

на уровень 4 млн тонн20. Предстоит ускорить строительство судов ледового класса, новых атомных и дизельных

ледоколов, создать современную инфраструктуру навигации, связи, технического обслуживания, оказания экстрен�

ной помощи на всём протяжении Севморпути. Всё это сделать так, чтобы судовым компаниям было выгодно

и удобно ходить под российским флагом, чтобы именно суда под юрисдикцией России выполняли основной объём

перевозок в Арктике, особенно по Севморпути.

Поскольку  арктическая экосистема хрупкая, необходим мониторинг состояния окружающей среды. При стро�

ительстве производственной и обеспечивающей инфраструктур, особенно при освоении арктического шельфа, эко�

логические риски должны быть минимальными, в том числе благодаря созданию современной системы предупреж�

дения и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. Например, на платформе «Приразломная»

сброс этих загрязнений в морскую воду — нулевой. Кроме того, защита окружающей среды – это непременное условие

сохранения самобытного уклада жизни коренных народов Севера, а их благополучие и устойчивое развитие — одна из

ключевых социально-экономических задач.

9Подробный геополитический анализ военного присутствия России в Арктике см. на Интернет-ресурсе http://

www.mk.ru/politics/2014/10/28/rossiya-vosstanavlivaet-voennoe-prisutstvie-v-arktike-a-klimat-v-armii-poteplel.html — прим. ред.
10Тонна условного топлива (т у. т.) — универсальная единица количественного измерения потребляемых топ�

ливных ресурсов: сжигание 1 т (гипотетического) условного топлива как бы даёт 7000 ккал тепловой энергии;

у любого реального топлива этот показатель ниже или выше, поэтому применяют таблицу пересчёта в т у. т., что

позволяет найти суммарное энергосодержание для неодинаковых количеств топлива различных видов. Например,

1 т бензина и 1 куб. м дров эквивалентны 1,49 и 0,266 т у. т. соответственно — прим. ред.
11Историю Севморпути от появления идеи и до 2000 года см. на Интернет-ресурсе flot.com/editions/nh/6-1.htm;

а о его роли в современном освоении Арктики — на www.idmrr.ru/news/01242.html — прим. ред.
12На восточном побережье Ямала, там, где выход в Карское море, строится крупный морской порт на месте посёлка

Сабетта (так ненцы произносят название бывшей фактории Советская);  уже через 5 лет порт может стать универсаль�

ным грузовым терминалом между Атлантикой и Тихим океаном.

Подробнее см.: Российская газета (фед. вып.), 19.12.2013, 14-я полоса — на Интернет-ресурсе www.rg.ru/2013/12/

19/port-yamal.html — прим. ред.
13Выступление В.В. Путина, Президента России, председателя попечительского совета Русского географичес�

кого общества на пленарном заседании III Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»

26.09.2013 см. на Интернет-ресурсе http://old.rgo.ru/2013/09/adimir-putin-my-namereny- sushhestvenno-rasshirit-set-

osobo-oxranyaemyx-prirodnyx-territorij-arkticheskoj-zony/ — прим. ред.
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Комплексное обеспечение безопасности российской Арктики позволит надёжно защитить объекты нефтегазо�

добычи, погрузочные терминалы, трубопроводы от террористов, иных потенциальных угроз. Все вопросы безопас�

ности будут детально отрабатываться в ходе межведомственных учений и тренировок с участием Минобороны, МЧС,

ФСБ, иных служб. Намечено создание в российской Арктике единой системы базирования надводных кораблей и

подводных лодок нового поколения.

Реализовать чрезвычайно важный для России «Арктический проект» возможно только при условии эффективного

взаимодействия основополагающих структур российского ресурсного, промышленного и научно-технического

сообществ и политического руководства страны.

14Об участии России в деятельности Арктического совета см. на Интернет-ресурсе http://www.bellona.ru/filearchive/

fil_Arctic_council_RUS.pdf — прим. ред.
15Материалы по спорам о межгосударственных границах России с другими странами в Арктике см. на Интернет-

ресурсах http://voprosik.net/ugrozy-rossii-v-arktike/; http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/12/31/arktika-i-problema-

arkticheskikh-resursov; http://www.km.ru/news/neokonchennyi-spor-mezhdu-rossiei-i-norvegiei — прим. ред.
16О создании Государственной комиссии по Арктике см. на Интернет-ресурсе http://neftegaz.ru/news/view/136311 —

прим. ред.
17Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 № 366 Об утверждении государственной программы РФ

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года» и полный текст госпрограммы

доступны в эл. версии Российской газеты на Интернет-ресурсе http://www.rg.ru/2014/04/24/arktika-site-dok.html —

прим. ред.
18О решении проблемы континентального шельфа Охотского моря в ООН 15.03.2014 см. на Интернет-ресурсе

http://primamedia. ru/news/17.03.2014-343313 — прим. ред.
19О претензиях России на часть континентального шельфа в Арктике — см. интервью зам. главы Минприроды

С.Е. Донского под заголовком «Минприроды: РФ подаёт заявку в ООН на расширение границ арктического шельфа

Согласно поручению Президента, сделанно�

му на заседании Совбеза, Государственная комис�

сия по вопросам развития Арктики была незамед�

лительно создана и активно включилась в  работу.

Комиссию возглавил вице-премьер Правительст�

ва РФ Д.О. Рогозин. У него пятеро заместителей:

министр природных ресурсов и экологии

С.Е. Донской, министр энергетики А.В. Новак,

министр экономического развития А.В. Улюкаев,

министр транспорта М.Ю. Соколов и заместитель

секретаря Совета безопасности РФ В.П. Назаров

(по согласованию). Всего же в комиссию вошли

более 60 человек, включая представителей круп�

нейших корпораций (с государственным участи�

ем), таких как «Газпром», «Роснефть», «Транс�

нефть», а также силовых структур (зам. Министра

обороны Д.В. Булгаков, руководитель службы эко�

номической безопасности ФСБ Ю.В. Яковлев),

Администрации Президента, губернаторского

корпуса, иных органов власти.

Минприроды в 2015 подаёт в ООН заявку на рас�

ширение границ арктического шельфа Северного

Ледовитого океана, благодаря чему чего площадь

государства увеличится на 1,2 млн кв. км, об этом

сообщил глава ведомства С.Е. Донской. Он также

подчеркнул: при благоприятном исходе дела по�

тенциальные запасы углеводородов в регионе

прирастут, как минимум, на 5 млрд т у. т.

Изучение и освоение углеводородов на шельфе

являются одними из наиболее опасных видов че�

ловеческой деятельности. Даже в странах с опытом

30-40 лет сохраняется вероятность аварий и катастроф

на объектах обустройства морских нефтегазовых ме�

сторождений. При этом сумма ущерба может дос�

тигать сотен миллиардов рублей и оказывать суще�

ственное влияние на экономическую стабильность

страны.

Уязвимость морской природной среды, а также

экстремальные природно-климатические условия

шельфовой зоны России, особенно её арктических

морей, обусловливают высокий риск возникнове�

ния аварийных ситуаций и крупномасштабных

экологических последствий.

Решением проблемы поддержания должного

уровня безопасности может стать создание Комплек1
сной системы безопасности (КСБ) освоения

минерально-сырьевых ресурсов во внутренних мор�

ских водах, территориальном море, исключитель�

ной экономической зоне и на континентальном

шельфе России.

КСБ обеспечит:

— минимизацию рисков возникновения не�

штатных и аварийных ситуаций;

— готовность сил и средств к немедленной

ликвидации последствий ЧС;

— государственный надзор за рациональным ис�

пользованием ресурсов и безопасностью изучения

и освоения минерально-сырьевых ресурсов конти�

нентального шельфа России, а также соответст�

вующий госконтроль.

КСБ представляет собой совокупность ве�

домственных подсистем и объектов, объединённых
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через информационно-аналитическую сеть по

принципу сопряжения подобных элементов.

В состав ведомственных подсистем войдут инфор�

мационно-аналитические центры (ИАЦ), органы

управления силами и средствами в случае возник�

новения ЧС, при этом функции ИАЦ и органов уп�

равления могут выполнять: а) вновь создаваемые

подразделения, б) существующие подразделения

с возложением на них дополнительных обязанно�

стей, в) специализированные структуры на конт�

рактной основе.

Эффективность функционирования КСБ в целом

и её подсистем в значительной степени определя�

ется уровнем информационного и организацион�

ного взаимодействия ведомственных структур.

В России на федеральном уровне сложилась

административная вертикаль управления, куда вош�

ли такие федеральные органы, как министерства,

федеральные службы и федеральные агентства,

выполняющие различные функции: нормотворчес�

кую, контрольно-надзорную и правоприменитель�

ную соответственно. Однако до сих пор отсутствует

орган выполнения хозяйственно-управленческой

функции с целью реализацию государством прав

собственника.

КСБ практически реализуется на основании рас�

пределения ведомственных зон ответственности

за подготовку нормативно-правовых, технико�

технологических и организационных решений.

Отдельные подсистемы КСБ могут быть созданы

министерствами и ведомствами как функциональ�

ные, встроенные в соответствующие службы

и агентства.

Например, для решения организационных

вопросов в части информационного обеспечения,

межведомственного взаимодействия и сотрудниче�

ства со специализированными подразделениями

операторов морских нефтегазовых проектов, а также

обеспечения готовности сил и средств, органы

исполнительной власти должны создавать ведомст�

весной 2015», данное корр. ТАСС 29.10.2014, см. на Интернет-ресурсе http://tass.ru/politika/1540165; накануне

28.10.2014 он уже заявил об этом на торжественной встрече научно-исследовательского судна «Академик Фёдоров»,

выполнившего натурные исследования для формирования актуализированной заявки в ООН на расширение рос�

сийской части арктического шельфа; это судно 10 лет назад, 29.08.2005, самостоятельно, без прокладки пути ледо�

колом, достигло Северного полюса; на указанной web-странице забавная иллюстрция (см. рис. 6): каприз природы —

ледяная «скульптура»-аллегория Арктический Левиафан отгрызает очередной кусок обледенелого берега — прим. ред.
20Справку о реально достигнутом объёме грузооборота Севморпути за 2014 год см. на Интернет-ресурсе http://

провэд.рф/economics/logistics/21556-tpanzit-chepez-sevepnyy-mopskoy-puty-upal-na-77.html — прим. ред.
21Доступно на Интернет-ресурсе http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_176303/ — прим. ред.
22См. официальный сайт http://www.gosnadzor.ru — прим. ред.
23См. официальный сайт http://www.mnr.gov.ru/ — прим. ред.
24Полное наименование: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; выше�

стоящий орган: Министерство природных ресурсов и экологии РФ; о полномочиях, задачах и функциях Росгидро�

мета см. на Интернет-ресурсе http://www.meteorf.ru/about/service/ — прим. ред.
25Информационные (информационно-коммуникационные) технологии (ИТ), охватывают поиск, сбор, хранение,

венные подсистемы согласно распределению зон

ответственности согласно Федеральному Закону от

21.12.1994 «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенно�

го характера» № 68-ФЗ22.

К функциональным подсистемам КСБ относят�

ся соответствующие структурные подразделения

ведомств силового блока (Минобороны, ФСБ,

МЧС), технико-экономического блока (Минэко�

номразвития, Федеральная служба по экологичес�

кому, технологическому и атомному надзор — Рос�

технадзор23), а также экологического ведомства —

МПР (Министерство природных реурсов и эколо�

гии24), включающего Росгидромет25.

Эффективность функционирования КСБ в це�

лом и её подсистем в значительной степени опре�

деляется уровнем информационного и организацион�

ного взаимодействия ведомственных структур

с объектами изучения и освоения минерально-

сырьевых ресурсов на шельфе, поэтому каждый та�

кой объект должен быть обеспечен следующими ин�

формационно�техническими средствами:

— мониторинга состояния окружающей среды;

— мониторинга технического состояния объекта;

— навигационно-гидрографической безопасности;

— предотвращения террористических актов

и иных злоумышленных действий, создающих

аварийные ситуации;

— для аварийно-спасательных работ.

На каждом объекте совокупность указанных

средств и создаваемых ими информационных по�

токов представляет собой объектовый элемент КСБ.

Поскольку КСБ создаётся одновременными объе�

динёнными усилиями силовых и несиловых ве�

домств, в том числе по разработке программ межве�

домственного взаимодействия подсистем КСБ, то с

этой целью издаётся Указ Президента РФ, включаю�

щий соответствующее поручение Правительству РФ.

Критичные условия функционирования КСБ

и предъяляемые к ней требования следующие:
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обработку, предоставление, распространение информации, а также применение компьютеров для этих целей; ИТ регла�

ментируются Федеральным Законом № 149–ФЗ и ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и опре�

деления», см. соответственно на Интернет-ресурсах http://www.consultant. ru/document/cons_doc_ LAW_171283/ и http://

www.it-gost.ru/content/view/22/40/ соответственно — прим. ред.
26См. Правила разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта

безопасности объектов (территорий), утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244, на Интернет-ре�

сурсе http://www.pravo.gov.ru/ proxy/ips/?docbody=&link_id= 0&nd=102170326&intel search=& firstDoc=1&lastDoc=1;

Постановление Правительства РФ, об антитеррористической деятельности и пресечении актов терроризма от 04.02.1997

№ 134 и от 22.04.1997 № 459; Положение о межведомственной антитеррористической комиссии РФ, утв. Постановле�

нием Правительства РФ от 16.01.1997 № 45 на Интернет-ресурсе http://www.lawrussia.ru/texts/legal_524/doc

524a375x781.htm; Федеральный Закон «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 № 130-ФЗ на Интернет-ресурсе http://

www.scrf.gov.ru/documents/17/30.html; доступ к большому количеству нормативных документов, касающихся антитер�

рористической деятельности, см. на Интернет-ресурсе http://antiterror.admin-smolensk.ru/npa/ — прим. ред.
27Фед. Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов от 2.01.2000 № 29–ФЗ с изм. 31.12.2014, редакция, дей�

ствующая с 23.01.2015, см. на Интернет-ресурсе http://docs.cntd.ru/document/901751351 — прим. ред.

— сохранность информации, а также её защи�

та от несанкционированного доступа;

— защита информации при её передаче по

каналам связи;

— использование современных информацион�

ных технологий (ИТ)25 — прим. ред.;

— возможность хранения больших объемов

информации;

— мгновенная адекватная реакция на изменение

ситуации;

— использование информации, различной по

структуре и виду;

— простота и надежность функционирования;

— возможность модульного расширения системы.

В соответствии с законодательством РФ об ан�

титеррористической деятельности26, а также о ка�

честве и безопасности произведённой продукции27,

Антитеррористический международный центр,

руководствуясь своим Уставом, готов, при участии

организаций, заинтересованных в укреплении бе�

зопасности и развитии РФ, включиться в реализа�

цию всех предложенных действий и проектов.

Вступление мирового хозяйства в период

опережающего развития информационных тех�

нологий коренным образом изменило подход к про�

ектированию и созданию всех значимых инфра�

структурных комплексов, будь то крупные отрас�

левые, межотраслевые или территориальные про�

изводственные и транспортно-логистические

объекты, а также их совокупности. Каждый такой

финансово значимый проект с момента оглаше�

ния его начала становится самостоятельным ге�

нератором информационных поводов, влияющих

на экономические показатели региона и компа�

ний, в нем участвующих, в том числе и через бир�

жевые котировки.

Для инвесторов и заказчиков (выгодополучате�

лей) следствием этого является обязательное вклю�

чение в проект (и в смету его затратной части)

значительного объёма работ по опережающему

обеспечению социально-гуманитарных нужд та�

кого рода комплексов или макрообъектов. Через

СМИ все заинтересованные юридические сторо�

ны уведомляются о наличии в составе проектов

столь масштабных объектов обязательного усло�

вия — опережающего технологического развития

с получением инвесторами как прямой, так и кос�

венной выгоды от природопользования, развития

гуманитарных ресурсов и инновационного под�

хода к организации взаимодействия с населённы�

ми территориями, где эти проекты реализуются.

Поддержка государством такого партнёра, выступа�

ющего «дополнением» (в роли заказчика, инвесто�

ра или соисполнителя проекта) к развитию соб�

ственно производства и инфраструктуры, отвечает

современным требованиям и демонстрирует не сла�

бость, но силу государства, как это доказывает

Ф. Фукуяма в своём труде «Сильное государство»,

получившем мировую известность28.

Арктика — масштабный и чрезвычайно трудно�

доступный регион, но, как и многие исторически

труднодоступные территории планеты, он стано�

вится важной целью для экспансии государств. В

своё время это касалось и территорий Панамского

перешейка, и Аравийского полуострова с егозапа�

сами нефти, и Аляски.

Арктика — это не только бесконечные водные

территории, но и природные недра, и шельф.

Исторически сложилось, а в последствии было не

раз закреплено в международных документах: круп�

нейший морской сектор в Арктике — российский,

что постоянно порождает всё новые претензии со

стороны «соседей» РФ.

Официально, на международном уровне все

зоны разграничены и закреплены за странами уча�

стниками Арктического бассейна в Конвенции

о Международном Морском Праве от 1982 года29, а

существующий Арктический Совет с 1991 года
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1

2 3 4

6

5

7 ÏÅ×ÅÍÃÀ

ÑÀÁÅÒÒÀ

1) 21.04.2014: 7�я молодёжная лыжная экспедиция на Сев. полюсе; 2...4) Алёна, Саша, Карина (всем по 16); 5) плат�

форма Приразломная; 6) Арктический Левиафан; 7) Россия: освоение европейского Севера.
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8) Научно�исследовательское судно «Академик Фёдоров», предназначенное для исследований в Арктике и Антаркти�

ке; 9) Эмблема Международного Арктического совета;  10) На Северном морском пути; 11) Копромиссный вариант

морской границы между Россией и Норвегией на шельфе Баренцева моря обозначен дугой, обращённой выпуклос�

тью в нашу сторону; 12) Российский Север под надёжной защитой: сторожевой корабль Северного флота у причала;

13) Средний морской танкер «Печенга», тёзка будущего «ММПП»; 14) Природная достопримечательность Российс�

кого Заполярья: «символ стабильности»

8

9

10

10

11

12

13

14
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15 16

17

18

19

20

2221

15) Карта Печенгского района Мурманской обл.; пос. Печенга расположен на одноимённой реке там, где та впадает

в Печенгскую губу Баренцева моря; расстояние до Мурманска, обл. центра 120 км; в 9 км от посёлка ж/д станция

с таким же названием, производным от слова «печен» («сосна») на яз. фин. народности саами; Печенгский монастырь

был основан в 1533; в период 1809—1917 территория была в составе России, в 1920 уступлена Финляндии; в 1944 воз�

вращена в СССР, ныне в составе России; 16) Окрестности пос. Печенга: суровая красота Заполярья; 17) Участок, отве�

дённый под сооружение «ММПП»; 18) На туристическом маршруте Эйни—Печенга; 19) Экзотическая морская фауна

Заполярья: морж; 20) Культура разведения лосося может оказаться весьма выгодным занятием; 21) нерпа, самка аркти�

ческого тюленя и её детёныш — белёк; 22) «Прямым» почти что, «Чайльд Гарольдом садимся утром в ванну со льдом».



11

1)  чрезвычайно протяжённая  береговая линия;

2) множество разведанных и неразведанных

природных месторождений, включая нефтегазовые;

3) полный контроль над морскими путями из

Европы в Азию по Северному Ледовитому океану.

Но, соответственно, наличествуют и отрица�

тельные факторы:

1)  суровый климат прибрежных территорий

(вечная мерзлота, тундра, резкая смена температур)

и акваторий (сплошное ледовое покрытие, трудно пре�

одолеваемое караванами судов с ледоколами во главе);

2) недостаточная развитость судоходства и пор�

тового обеспечения и, как следствие, слаборазви�

тость территорий.

Возникает вопрос: как извлечь всю выгоду из

огромного потенциала Арктики при одновремен�

ном купировании негативных факторов? Ответом

на него станет переориентация внешней политики

России на её становление как мировой морской дер�

жавы. В самом деле, среди государств мира Россия

имеет самую большую береговую линию: 38,5 тыс.

км, но по объёму морских перевозок занимает да�

леко не первое место, а крупных российских пор�

тов всего несколько: Мурманск, Владивосток и

Новороссийск. Поэтому в международной системе

перевозок нет понятия их труднодоступности, так

как выигрыш здесь в тоннаже и быстроте. Благода�

ря нашей огромной территории с протяжённой бе�

реговой линией Россия, через арктические моря,

встречается с крупными торговыми партнерами

Запада как на Западе, так и... на Востоке (!). По сути,

Россия «окружена Западом» со всех сторон. Так по�

чему бы не использовать наши возможности и не

развить морской транспорт... на Севере (!)?

Для этого необходимы две вещи:

1) создание круглогодичных портов по всей воз�

можной территории северного побережья;

2) налаживание круглогодичного судоходства.

Если второе сопряжено с проблемами, возмож�

ными только в финансовом плане, то первое

предполагает многолетний амбициозный проект, если

развивать исключительно порты. Российских портов

на Севере, работающих круглогодично, мало, это

Мурманск, Северодвинск, Дудинка и Анадырь.

Что же дадут новые крупные порты на Севере, та�

кие как упомянутая выше Сабетта? Во-первых,

они необходимы для перевозок добытых ресур�

сов, завоза материалов и всего необходимого для

жизнедеятельности. Морские перевозки самые

дешёвые, и обслуживать их проще, чем воздуш�

ный или трубопроводный транспорт. Естественно,

нет смысла создавать простые порты и обслужи�

вать их, если заниматься лишь обычным экспор�

том ресурсов.

По расчётам европейских аналитиков, мир воз�

вращается к дешёвым сжигаемым ресурсам и низ�

ким ценам на топливо. Поэтому, имея запасы таких

ресурсов, можно извлекать сверхприбыль. А рос�

сийские запасы нефти в Арктике, например, в Кар�

ском море, заметно превосходят по качеству даже

марку Brent30. Но если просто так продавать её в сы�

ром виде, выгоды не будет. Также и по количеству

месторождений Россия превосходит все прибреж�

ные арктические страны.

Естественно, в местах будущих портовых терри�

торий необходимо строить перерабатывающие

нефтяные станции, что впоследствии скажется на

качестве выходящей продукции и позволит повы�

сить её цену. Что касается акваторий, то проход че�

рез Арктику по морю контролируется Россией на

всём протяжении Севморпути, так что качествен�

ный товар будет поставляться прямо от места добы�

чи обработанным и готовым к использованию по

назначению, без каких-либо пошлин и тарифов,

взимаемых, например, при проходе через Суэц�

кий или Панамский каналы. Россия принимает ар1
ктический вызов в сложный исторический период,

да и сам по себе проект по развитию Арктических

территорий чрезвычайно амбициозен. Вместе с тем

просто нет смысла вкладываться в заведомо убыточ�

ный железнодорожный транспорт по Сибири к

Дальнему Востоку, а не развивать масштабные мор�

ские перевозки.  Опыт показывает: железные доро�

ги занимают наименьшую долю в объеме всех ми�

ровых перевозок и сверхубыточны, а их сооружение

— дело весьма трудозатратное и затяжное.

Индия и Бразилия, сподвижники России по

БРИКС31, развиваются исключительно благодаря

28Фукуяма Ёсиро ((Фрэнсис), американский политолог японского происхождения, политэкономист, сотруд�

ник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете; см. его

книгу: Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. — М.: АСТ, 2006, доступна на

Интернет�ресурсе: http://yanko.lib.ru/books/politologiya/fukuyama-state_building-ru-2007-1.pdf — прим. ред.
29Полный текст Конвенции ООН по москому праву (подписана в 1982, вступила в силу 16.11.1994) см. на Интернет-

ресурсе http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/ texts/ unclos/ unclos_r.pdf — прим. ред.
30Brent — эталонная марка (маркерный сорт) нефти; фактически это смесь нескольких сортов нефти, добываемых

в Северном море на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и Шот�

ландии — прим. ред.
31БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилия,

Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, где проживает 43 % населения планеты. Эти страны —
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крупным морским перевозкам: в тех их регионах,

где есть крупные портовые города и перерабатыва�

ющая промышленность, уровень жизни выше по

сравнению с глубинкой, удалённой от морей.

Арктический проект, как следует из того, что

сообщил Президент В.В. Путин, позволит России

развить дотационные регионы Дальнего Востока до

уровня донорских, окончательно закрепиться

в Арктике, упрочить своё положение не только в

плане мировых морских перевозок, но и в глобаль�

ной экономике в целом.

Современная реализация масштабных комплек�

сов, подобных ММПП, предполагает в обязатель�

ном порядке строжайшее соблюдение ряда осново�

полагающих требований, таких как:

— экологическая безопасность создаваемого

комплекса (начиная с 2001, международные кредит�

ные организации ввели стандарт экологической

компоненты во все инвестиционные проекты, про�

ходящие внешний аудит32);

— удовлетворение социальных нужд не только

персонала строителей и эксплуатантов комплекса,

но и всех жителей занимаемой им территории;

— качественное медицинское обслуживание

всех людей на территории комплекса, защита их от

потенциальных техногенных угроз с его стороны,

обеспечение качества жизни людей;

— удовлетворение гуманитарных нужд персона�

ла и жителей, прежде всего потребностей в средствах

связи и телекоммуникации, доступности транспор�

та, средств организации досуга, природных рекре�

ационных ресурсов, объектов истории и культуры.

В социально-гуманитарной компоненте комп�

лекса должен присутствовать прямой доступ к ИТ

всех видов, включая электронные системы админи�

стрирования, банкинга и т. п.

Перечисленные компоненты комплекса при

правильной организации его создания могут стать

самостоятельными, достаточно фондоёмкими и

прибыльными бизнесами с государственным, мес�

тным и собственным финансированием. Такой под�

ход оградит проект в целом от социально-экономи�

ческих рисков и катастроф, в прошлом имевших ме�

сто в моногородах России с единственным градо�

образующим предприятием. Тем самым комплекс,

созданный в условиях соблюдения обозначенных

выше требований, становится «локомотивом»

(«драйвером») развития территории в целом. Он,

словно магнитом, притянет ресурсы, как террито�

риальные, так  и привлечённые внешние (напри�

мер, гуманитарные), а далее, при наличии достаточно

рациональной логистики и коммуникаций, сможет

«самоперепрофилироваться» под задачи государ�

ства и сопряжённые с ними интересы бизнесов,

созданных параллельно основному (изначальному)

замыслу.

Кроме того, уже первый шаг построения потен�

циально многопрофильного комплекса может стать

удобным PR-ходом, для того чтобы приступить

к реализации проекта, при недостаточном разовом

финансировании. Это возможно благодаря нали�

чию «открытых» привлекательных возможностей

инвестирования в инфраструктуру, логистику

и параллельные бизнесы.

Особого подхода в этом отношении требуют

проекты, планируемые к осуществлению в высоко�

широтных арктических регионах с экологически

уязвимой окружающей средой. Кроме дополни�

тельных экологической, технологической, логисти�

ческой сложностей реализации, в этих регионах

существует ещё связанная с арктическими условиями

социально-психологическая нагрузка на персонал

строителей и эксплуатантов комплексов в виде

персональной и коллективной угрозы здоровью,

включая психическую составляющую. За последние

75 лет хозяйственная деятельность в высоких

широтах стала объектом детального нормативного

регулирования во избежание негативных экологи�

ческих и социальных последствий по отношению

к местным этносам и людям, прибывающим на по�

стоянное жительство.

Возникло значительное число международных

и национальных научных центров, негосударственных

организаций (НГО)33 экономической, экологичес�

кой и культурной направленности, производящих

огромное количество «экспертной» информации

(с вкраплениями достоверной) для дополнительно�

го давления на принятие управленческих решений

по частному и государственному инвестированию

в высокоширотные проекты. В случае реализации

конкретных проектов требуются специальные уси�

лия для извлечения из этого потока «золотых крупи�

нок» с целью снижения социально-политических

рисков инвестора.

развивающиеся и заинтересованы в сотрудничестве, так как Б богата сельскохозяйственной продукцией; Р — мине�

ральными ресурсами, а И — дешёвыми интеллектуальными ресурсами; К обладает мощной производственной базой,

а S — разнообразными природными ресурсами; см. в Интернете: brics2015.ru — прим. ред.
32О значимости экологических факторов в международных инвестиционных проектах см. на Интернет-ресурсах

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/eco.shtml; http:// www.alcorus.ru/articles/ 26.ru.html; http://ru-ecology.info/post/

100995604720023/ — прим. ред.
33О негосударственных организациях (НГО) см.: http://isfic.info/konst/kokot43.htm; действующие НГО перечислены

на Интернет-ресурсе https://ru.wikipedia.org/НГО — прим. ред.
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Перспективный проект: «Международный морской порт Печенга»

Проект Стратегии развития КИП «ММПП»34

на период до 2020 и на перспективу до 2035 раз�

работан в соответствии с поручениями Президен�

та РФ «Об освоении Арктики, шельфа и развития

судостроения»35, Федеральным Законом «О морс�

ких портах»36, «Основами госполитики РФ в Арк�

тике»37 и другими нормативными документами38.

Использовав выгодное географическое положе�

ние пос. Печенга (Мурманская область) и построив

там крупный порт, способный конкурировать с пор�

тами США, стран Европы и Юго-Восточной Азии,

Россия создаст новый плацдарм для развития Арк�

тической зоны и экономики страны в целом.

К настоящему времени разработку стратегии

развития КИП «ММПП» можно считать завершён�

ной. Зарегистрирован Договор аренды земельного

участка под строительство порта, определён круг

потенциальных инвесторов, выполнены первона�

чальные научные изыскания авторитетными специ�

алистами фундаментальных и отраслевых научно�

-исследовательских учреждений Москвы, Санкт�

Петербурга и Мурманска. Заключено инвестицион�

ное соглашение на более чем 80 млн долл. США, что

достаточно для разработки технико-экономического

обоснования (ТЭО) проекта.

Актуальность КИП «ММПП»

Геополитическое назначение нового крупно�

тоннажного порта, глубоководного и незамерзаю�

щего, состоит в укреплении и наращивании эконо�

мического, в частности, транспортного, потенциала

России в Арктическом регионе посредством:

— создания нового морского транспортного

узла в Северо-Западном промышленном регионе

для обслуживания экспортно-импортных и внут�

ренних перевозок по Севморпути;

— повышения конкурентоспособности россий�

ской портовой отрасли в данном регионе;

— обеспечения благоприятных условий про�

мышленного освоения морских запасов углеводо�

родов и биоресурсов.

Проект «ММПП» был одобрен Минтрансом

и Росморречфлотом39 как соответствующий экономи�

ческой политике России для морского транспорта.

Намерения инвестирования в создание Между�

народного морского порта Печенга одобрены

Минтрансом России (заключение № ДГЗ�275�М/

10 от 22.10.2010).

По данным выполненных исследований в основе

экономической базы строительства порта лежат:

— опережающие темпы экономического роста

территорий Крайнего Севера по сравнению с дру�

гими территориями России;

— наличие в российской Арктике до 90 %

разведанных арктических запасов углеводородно�

го сырья;

— естественные предпосылки экономического

роста и развития транзитных потоков через российс�

кую территорию на участке близ пос. Печенга.

Необходимость строительства порта связана

с дефицитом причальных мощностей на Северо�

Западе России, достигающим в настоящее время

50-60 млн т.год–1, и этот дефицит в дальнейшем

будет только увеличиваться, что в конечном итоге

приведёт к существенной зависимости от портов

прибалтийских государств40.

Местонахождение порта

Создание международного морского порта

Печенга предусматривается на Севере европейской

части России в Печенгском районе Мурманской

области.

Рассматриваемый участок строительства рас�

положен на Кольском полуострове, на восточном

побережье губы Печенга.

С севера территория района омывается Барен�

цевым морем, на западе примыкает к границе

с Норвегией, на юго-западе район граничит с Фин�

ляндией.

Расстояние от райцентра до Мурманска — 210 км.

Общая площадь участка под постройку порта

составляет 1896 гектаров.

34См.: Выганов В.В. О проекте интеллектуальной системы управления ММПП, а также материалы международ�

ной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции инновационного развития евро�

пейского Севера», 9–11 апр. 2014, на Интернет-ресурсах lab18.ipu.ru/proects/conf2010/13.htm и www.mrtu.ed.ru/

science/ actions/ conferences/files/sever2014-10.pdf соответственно — прим. ред.
35См. материал на Интернет-ресурсе http://www.ibrae.ac.ru/docs/1(17)/18_030%20ARKTIKA_1(17)_03_2015.pdf — прим. ред.
36Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в РФ…» см. на Интернет-ресурсе http://

www.torglocman.com/folders/zakony/documents/fiedieralnyi�zakon�rf�ot�08�dot�11�dot�2007�261�fz�o�morskikh�

portakh�v�rossiiskoi�fiedieratsii�i�o�vniesienii�izmienienenii�v�otdielnyie�zakonodatielnyie�akty�rossiiskoi�fiedieratsii —  прим. ред.
37«Основы госполитики РФ в Арктике до 2020 года и на перспективу» по материалам заседания Морской колле�

гии при Правительстве РФ от 04.12.2012, см. на Интернетресурсе http://www.morvesti.ru/tems/etail.php?ID=29537 —

прим. ред.
38См. материалы на Интернет-ресурсе pro-arctic.ru — прим. ред.
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39Фед. агентство морского и речного транспорта — в составе Минтранса России, см.: http://www.morflot.ru/ —

прим. ред.
40Намерения о строительстве порта в Печенге (быв. фин. Petsamo) возникали ещё во времена  СССР — прим. соавт.
41Пользуясь случаем, обращаемся к нефтяным компаниям с предложением о сотрудничестве — прим. соавт.
42Генеральные грузы — чаще всего это штучные грузы, товары (продукция), перевозимые в упаковке: в ящиках,

мешках, бочках, контейнерах, тюках, пакетах и др.; в наст. время распространена спец. тара — биг-бэги (англ. big-bag,

«большой мешок») из прочного влагонепроницаемого полипропилена, такой мешок, в расправленном виде имеет при�

мерно форму куба и вмещает 200…1000 кг сыпучего, зернистого, кускового материала или мелких однотипных дета�

лей, снабжён 4-мя петлями для строповки; к генеральным грузам относятся: металлопродукция (арматура, металличес�

кие чушки, слитки, прокат, лента, металлолом, проволока и др.); подвижная техника (самоходная и несамоходная на

колесном или гусеничном ходу); железобетонные изделия и конструкции; контейнеры; наыпные грузы в биг-бэгах;

штучные грузы в ящиках; крупногабаритные и тяжеловесные грузы; лесоматериалы (доски, пиломатериалы, фанера и т. д);

различные грузы в бочках, барабанах, корзинах, так называемые катно-бочковые грузы — прим. ред.

Основными благоприятными факторами рас�

сматриваемого района и участка строительства

являются:

— защищённая от волн незамерзающая аквато�

рия, пригодная для круглогодичной навигации без

штормовых ограничений;

— значительные глубины акватории губы

Печенга (до 100 м), достаточные для захода крупно�

тоннажных судов (дедвейтом до 300 тыс. т);

— отсутствие территориальных ограничений для

размещения портовых и промышленных объектов,

включая опасные производственные объекты;

— возможность размещения верфи для строи�

тельства буровых платформ для освоения шельфа41.

Осложняющими природными и инфраструк�

турными факторами для строительства в рассмат�

риваемом районе являются:

— неровный рельеф прибрежной территории

с обрывистым скалистым берегом (перепад высот

до 300 м);

— отсутствие развитой транспортной сети

(железнодорожной и автомобильной), а также

предприятий стройиндустрии, что требует допол�

нительных затрат.

Развитие припортовых территорий

Проектируемый порт будет являться основ�

ным комплексом создаваемой в арктической зоне

России инфраструктуры — промышленной,

транспортной и социальной, включающей, поми�

мо портовых объектов:

— предприятия промышленного кластера,

такие как:

— нефтеперерабатывающие заводы и заводы

нефтехимии для переработки углеводородного

сырья, доставляемого в порт с шельфовых место�

рождений, действующих в настоящее время в Барен�

цевом море, и с тех, что вступят в строй в будущем;

— заводы стройиндустрии по переработке

скальных пород и вторичных рудных строймате�

риалов, образующихся при освоении территории

побережья;

— судостроительные и судоремонтные заводы,

предприятия пищевой промышленности и транс�

портного (логистического) комплекса;

— ветряные энергетические установки для по�

лучения электроэнергии, размещённые на площа�

ди в 300 гектаров.

На основании выполненного анализа перспективной грузовой базы создаваемого порта прогнози�

руемый грузооборот на первом этапе (до 2020 года) составит не менее 34,0 млн т.год–1 и обеспечит

перевалку грузов следующих видов:

— минеральные строительные материалы 10,0 млн т.год–1;

— нефтепродукты и продукты нефтехимии  8,0     —»—;

— крупнотоннажные контейнеры и крупногабаритные грузы   6,0    —»—;

— металлогрузы   5,0    —»—;

— зерновые грузы   2,0     —»—;

— круглый лес, пиломатериалы   2,0     —»—;

— генеральные грузы42   1,0     —»—.

Состав грузов, за исключением контейнеров, экспортно-ориентированный.

— международного аэропорта в пос. Корзуно�

во и объектов для развития малой авиации;

— нового городского поселения  (37 тыс. жителей).

Размещение вспомогательных объектов инф�

раструктур второго плана предусматривается на

Также предусматривается создание:

— агрокомплекса для обеспечения потребностей

Печенгского района в сельхозпродуктах;

— автомобильной, железнодорожной и трубо�

проводной инфраструктур;
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резервных территориях в тыловой зоне портовой

застройки. С учётом требуемого объёма перевалки

и номенклатуры перегружаемых грузов в составе

порта предусматривается следующее:

— 7 морских терминалов,специализированных

под грузы того или иного вида;

— комплекс общепортовых объектов, здания и

сооружеия которого обеспечивают необходимые

портовые функции и услуги.

Учитывая особенности рельефа участка предпо�

лагаемого строительства, для размещения объектов

порта требуется инженерная подготовка прибреж�

ной территории, включая срезку части нижних

отметок сопок (до 40 м).

При этом планируемый объём разработки

скальных пород составит не менее 50 млн м3, из ко�

торых около половины предполагается использо�

вать для отсыпки прибрежной территории.

Проектируемый порт рассчитан на приём и об�

работку морских транспортных судов (иностранных

и внутреннего плавания), относящихся к различным

тоннажным группам и специализированных под

перевозку грузов соответствующего вида, перева�

ливаемых на морских терминалах.

К ним относятся:

— нефтеналивные танкеры дедвейтом43 до

300 тыс. т;

— контейнерные сухогрузы вместимостью

более 2500 TEU44;

— суда дедвейтом 35…100 тыс. т для перевозки

навалочных грузов;

— суда-лесовозы дедвейтом свыше 7,0 тыс. т;

— суда дедвейтом 5…10 тыс. т под перевозку

генеральных грузов.

Безопасность судоходства

Пропускная способность порта составляет не

менее 1000 судов в год.

Расчётные суда и судооборот

На подходе к порту суда пойдут по фарватеру

акватории губы Печенга протяжённостью около

15 км.

Для обеспечения навигационной безопасности

плавания самого большого расчётного судна габа�

риты подходного фарватера должны обеспечивать:

— ширину судового хода не менее 170,0 м;

— глубину акватории не менее 14,3 м.

Параметры подходного фарватера в акватории

губы Печенга (ширина 0,6…1,5 км, глубины 30…100 м)

достаточны для расчётных судов.

Основными навигационными препятствиями,

подлежащими устранению при организации водных

подходов судов расчётных типов к порту, являются

две узости шириной около 100 м с мелководными

зонами:

1) мыс Лодейный, уменьшение глубин до 13,6 м;

2) мыс Толстик,  уменьшение глубин до 13,0 м.

Строительство нового порта изменит навигаци�

онно-гидрографические условия в губе Печенга,

в связи с чем потребуется модернизация техники

безопасности судоходства, включая систему управ�

ления движением судов (СУДС) и средства навига�

ционного оборудования (СНО).

Железнодорожный транспорт

Железная дорога, соединяющая проектиру�

емый порт с общегосударственной сетью желез�

ных дорог, задумана как продолжение существу�

ющей ветки по линии Выходной—Кола до Пе�

ченги через создаваемый портовый железнодо�

рожный узел.

В составе этого узла предусмотрены:

— железнодорожные грузовые фронты морских

терминалов;

— предпортовая станция;

— внутриузловые соединительные пути;

В рамках создания порта также предусматрива�

ется усиление внешних железнодорожных подходов

на линии Кола—Печенга, включающее:

— реконструкцию ж/д пути;

— развитие станции Выходной с удлинением;

Схема порта

43При осадке судна, загруженного полностью (по грузовую марку) дедвейт (англ. deadweight) означает максималь�

ную грузоподъёмность судна: суммарную массу перевозимого груза, топлива, масел, технической и питьевой воды,

экипажа и продовольствия — прим. ред.
44Двадцатифутовый эквивалент (от англ. twenty-foot equivalent unit, TEU) — условная единица измерения вмести�

мости грузовых транспортных средств; основана на объёме 20-футового (длиной 6,1 м) стандартного металлического

контейнера, перевозимого: автомобильным, ж/д или морским транспортом. 1 TEU эквивалентен полезному объёму

такого контейнера размерами по длине и ширине 20 на 8 футов (6,1 на 2,44 м) при обычной высоте 2,59 м — прим. ред.
45Поправка (апр. 2015) к Фед. Закону «Об образовании в РФ» отменяет прежний термин высшее профессиональное

образование (ВПО), теперь это просто высшее образование, так как по смыслу только среднее образование делится на

среднее общее и среднее профессиональное. Как привести Россию к процветанию? На это один влиятельный коммента�

тор из СМИ посоветовал: возродить чистый русский язык. От предков, благодаря языку, мы унаследовали глубокую

мысль: «Не охранит Бог града — не охранит ни стража, ни ограда», но и форма изложения великолепная, так как со�

блюдено правило — любой переходный глагол при отрицании превращается в непереходный.  А ныне что?  — прим. ред.

Âûïóñê ¹15 2017
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46Бункеровочным топливом считаются тяжёлое «чёрное» топливо (мазут) и лёгкое «светлое» дизельное топливо для

заправки судов, а также масла для судовых двигателей — прим. ред.
47Хаб (на транспорте): от англ. hub («ступица колеса»), узел международной сети аэропортов, морских портов,

ж/д станций и т. п., позволяющий пассажиру, совершающему межконтинентальное путешествие, планировать мар�

шрут от одного пункта к другому практически без потерь времени на ожидание рейса при пересадках; на грузовом

транспорте хаб обеспечивает перевалку грузов без холостых простоев и тем самым минимизирует транспортные

расходы — прим. ред.

— строительство второго главного пути на уча�

стке Мурмаши�2—Печенга с удлинением станций;

— электрификация линии.

Автомобильный транспорт

В составе порта предусматривается создание

сети общепортовых автодорог, предназначенной для

организации автомобильной транспортной связи

порта с внешней автодорожной сетью, а также внут�

рипортовой связи между перегрузочными узлами

и вспомогательными портовыми объектами.орга�

низации автомобильной транспортной связи пор�

та с внешней автодорожной сетью, а также внутри�

портовой связи между перегрузочными узлами

и вспомогательными портовыми объектами.

Человеческий фактор

В ходе реализации КИП «ММПП» приори�

тетными направлениями кадровой политики на пе�

риод до 2020 и на перспективу до 2035 будут:

— оптимизация структуры кадрового состава

предприятий, указанных в КИП, с увеличением

доли промышленно-производственного персонала;

— обеспечение переноса мотивации руководи�

телей и исполнителей всех уровней с объёмных

показателей на качественные.

Обучающие программы

Необходимо создание целостной системы

подготовки и переподготовки рабочих, восстанов�

ление сети профессиональных технических учи�

лищ по основным рабочим профессиям, органи�

зация систематической стажировки рабочих на

ведущих портовых площадках мира. В части выс�

шего профессионального образования45 необходи�

мо системное развитие целевой подготовки кадров

на базе базе и в тесной кооперации с ведущими ар�

ктическими высшими учебными заведениями: Мур�

манским государственным техническим университе�

том и другими.

Социальные программы

КИП «ММПП» предусматривает обеспечение

работников всех предприятий и служб портового

комплекса доступным жильем, а также софинанси�

рование создания необходимой социальной

инфраструктуры с участием государственных струк�

тур, органов местного самоуправления, а также

бизнеса. Неотъемлемой частью КИП являются

подпрограммы жилищной поддержки работни�

ков комплекса и поддержки молодёжи, чтобы

стимулировать её интерес к постоянной работе в

условиях Крайнего Севера.

Стратегические этапы
и сроки реализации проекта

В период до 2035 года, при условии  реализации

Стратегии КИП «ММПП» в полной мере, будут по�

лучены следующие ожидаемые результаты:

Решение государственных задач

Реализовать стратегию развития КИП «ММПП»

предполагается в три этапа:

1) 2015—2020 (краткосрочный);

2) 2021—2525 (среднесрочный);

3) 2026—2035 (долгосрочный).

Для каждого этапа разработаны мероприятия по�

достижению целей и решению задач КИП «ММПП».

Плановые объёмы финансирования и технико�

экономические показатели комплекса «ММПП»

представлены в табл. 1 и 2.

Основные ожидаемые результаты
реализации инвестиционного проекта

Благодаря размещению на территории Мурман�

ской области производств глубокой переработки

углеводородов будет существенно снижена зависи�

мость России от возможных экономических санк�

ций со стороны её «международных партнёров».

Развитие Севморпути и международной торгов�

ли позволит увеличить транзитный грузопоток бла�

годаря транзиту финских и южнокорейских грузов.

Дефицит портовых мощностей в северных

широтах заметно снизится.

Мощности российского судостроения и про�

мышленности будут полностью загружены.

Вследствие экономического развития арктичес�

кой территории и облегчения социальной нагрузки,

несомой Минобороны РФ, обороноспособность

России в этой зоне существенно возрастёт.

Мурманская область из дотационного региона

превратится в донорский, характеризующийся

опережающим ростом.

Инжиниринговая и производственная деятель�

ность на объектах комплекса будет отличаться

тем, что:
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        Стоимость портовой инфраструктуры

               Перевалка,   Площадь,  Стоимость,

      млн т.год–1             га      млрд руб.

1. Перегрузочная площадка для леса и пиломатериалов        2        24     13

2. Перегрузочная площадка для металлов        4        24     14

3. Перегрузочная площадка для генеральных грузов        1        56       7

4.0 Перегрузочная площадка для контейнеров        6        36       7

4.1. Терминал для крупногабаритных грузов        1        20       6,1

4.2. Зерновой терминал        2        24       2,65

4.3. Терминал рыболовного флота и малотоннажных судов        20     14,1

4.4. Судоверфь (в промзоне)        50     10,6

4.5. Нефтегазовый терминал        8        76     14,1

5. Перегрузочная площадка для минерально-строительных материалов        1        86       8,8

6. База портового флота                     34          5       1,2

7. Общепортовые объекты и здания                     34                     100       1,5

8. База Росморпорта45                     34          5       1,2

9. Портовая ж/д (сортировочная) станция                     34          0       0,4

10. Территория для развития ж/д станции                     34          0       0,2

11. Вспомогательная территория                     34        52       0,3

12. Водоснабжение и канализация)                     34          0       0,8

13. Энергоснабжение                     34          0       1,5

14. Служба охраны порта                     34          0       0,05

15. Бункеровка46 дизельного топлива, мазута                       1,02          0       0,345

16. Все портовые объекты и территории                     35                     580   105

17. Все внепортовые объекты и территории                     34                     250       8,815

18. Все объекты и территории                     69                     830                  113,815

Таблица 1

Инвестиционные объекты и территории

— в проектировании и строительстве портовых

мощностей и возникающей вокруг индустриальной

зоны, социального сектора будут использованы

передовые отечественные научные разработки;

— будут достигнуты наивысший уровень безопас�

ности судоходства, включающий предупреждение уг�

роз, связанных со стихийными бедствиями,риска�

ми, человеческим фактором, а также соответству�

ющий уровень страхования;

— новый порт будет работать в условиях взаим�

ной интеграции с действующими портовыми

мощностями Севморпути, что позволит эффектив�

но управлять межпортовыми грузопотоками и, в

конечном счёте приведёт к созданию единого цен�

тра развития Севморпути и управления им.

Совершенствование управления

Оптимизирован состав активов компании, улуч�

шено финансово-экономическое состояние дочерних

48IPO (правильно читается [ай-пи-о], а не [ипо?]), от англ. Initial Public Offering («первичное публичное предложе�

ние, первичное публичное размещение») — первая публичная продажа акций акционерного общества, только что по�

явившегося на рынке ценных бумаг — прим. ред.
49Северный завоз — ежегодная летняя кампания по обеспечению северных и приравненных к ним территорий Рос�

сии всем необходимым для жизни людей и для их производственной деятельности в течение года, ограниченная воз�

можностями морского и речного судоходства — прим.ред.

— по реализации проекта достигается миро�

вой уровень качества комплекса, предусматрива�

ющего создание портовых мощностей, индустри�

альной зоны, высокотехнологичных промышлен�

ных предприятий и социальной инфраструктуры

в рекордно короткие сроки;

— объёмы переработки грузов в новом порту

сравняются с уровнем первой тройки российских

портов;

— ОАО «ММПП» выступит на мировом рынке

и закрепится  на нём как самый высокотехнологич�

ный порт-хаб47 в арктических широтах;

— в проектировании и строительстве портовых

мощностей и возникающей вокруг индустриальной

зоны, социального сектора будут использованы

передовые отечественные научные разработки;— по

реализации проекта достигается мировой уровень

качества комплекса, предусматривающего создание

портовых мощностей, индустриальной зоны, вы�
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Таблица 2

Технико-экономические показатели проекта

                       Количество
              Ед. измерения

     до 2020 года          до 2025 года

Расчетный грузооборот, в том числе:    млн т.год–1              34,0

металлогрузы    млн т.год–1                4,0

контейнеры    млн т.год–1                6,0

лес и пиломатериалы    млн т.год–1                2,0

генеральные грузы    млн т.год–1                2,0

минеральные строительные материалы    млн т.год–1              10,0

крупногабаритные грузы    млн т.год–1                1,0

зерновые поставки    млн т.год–1                2,0

нефтепродукты, продукция нефтехимия    млн т.год–1                8,0

Площадь территории            га                            1896,0

Общая протяжённость причального фронта, в т. ч.:                           км 9,5

грузовые причалы            км 7,6

вспомогательные причалы            км 1,9

Потребность в топливно-энергетических ресурсах               тыс. т у. т..год–1              8700

Расчетная потребляемая электрическая мощность           МВт               35,7

Годовой расход электроэнергии             млн кВт.ч.год–1             117,6

Суммарная потребность в теплоснабжении                     Гкал.год–1           74 680

Водоснабжение   тыс. м3.сут–1                                       0,62

  тыс. м3.год–1                101,3

в том числе при бункеровке судов                  тыс. м3.сут–1   2,1

  тыс. м3.год–1             630,5

Водоотведение   тыс. м3.сут–1    3,8

  тыс. м3.год–1             382,0

Потребность в бункеровочном топливе

для транспортных судов   тыс. т у. т..сут–1                                3,3

  тыс. т у. т..год–1            416,3

Продолжительность сооружения комплекса            мес. 45

Стоимость сооружения комплекса        млн руб.          113 634

Наименование показателя

и зависимых обществ; оптимизирована структура

собственности компании.

Предприняты шаги по организации работ

в рамках кооперации с портами Севморпути.

Финансово1экономическая
эффективность проекта

предприятия порта. Оптимальная структура порто�

вых кадров снимет кадровый дефицит, а система

профессионального обучения и повышения квали�

фикации восстановит преемственность кадров,

которая в дорыночные времена была сильной сто�

роной государственного планирования.

Будут достигнуты показатели производитель�

ности труда на уровне мировых лидеров отрасли.

Международный морской порт Печенга необхо�

дим России, так как без него невозможно реализо�

вать программы по добыче ресурсов на арктическом

шельфе.

Вместе с тем, принятие финансовых решений

о государственном и частном инвестировании

в проект КИП «ММПП» осложнено определённы�

ми рисками.

Общий кумулятивный риск проекта это риск

идеологический, так как в зоне освоения сырьевых

Достигнута независимость финансирования

проекта от субсидирования из федерального бюджета.

Разработан механизм возврата средств, затрачивае�

мых государством на строительство объектов

федеральной собственности и транспортной

инфраструктуры. Проведена процедура IPO48.

Кадровый потенциал

Заложенная в стратегию проекта системная со�

циальная политика обеспечит привлечение персо�

нала высокой квалификации на производственные
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запасов сосредоточен запутанный клубок нацио�

нальных интересов сопредельных с Россией

государств. В период осложнения международной

обстановки ввиду перехода мировой экономики

и финансов от однополярной модели мира к мно�

гополярной, наблюдается обострение конфронта�

ций по поводу освоения регионов неоднозначной

территориальной принадлежности, богатых ресур�

сами. В этих условиях экономический риск автома�

тически становится политическим, что для бизнеса

неприемлемо.

Специфические риски, относящиеся к нефтя�

ному терминалу-накопителю (НТН), состоят в сле�

дующем.

Сооружение НТН влечёт за собой риск инвес�

тирования из-за невозможности в настоящее вре�

мя дать надежный прогноз по загрузке сырой

нефтью из открытых поблизости шельфовых место�

рождений, как по времени начала эксплуатации, так

и по прогнозу прибыльности операций «нефтена�

лива—слива» в новом порту.

Заказчиком терминала является компания «Рос�

нефть». Она же основной его инвестор и субъект,

формирующий региональный спрос на услуги

перевалки и накоплениянефти. По сравнению с дру�

гими инвесторами «Роснефть» это настоящий

инвестор-монстр, так что на его поведение неми�

нуемо будут ориентироваться и бизнес, и финан�

совые институты.

Целому ряду иностранных и российских частных

инвесторов придется всерьёз самоопределяться по

вопросу, что им даст участие в проекте в качестве

сателлитов «Роснефти».

Терминал-накопитель неизбежно должен быть

увязан с реальными объёмами нефти и нефтепродук�

тов в регионе, а также с проектируемым в том же

регионе нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ).

В то же время принятие решения о мощностях

такого НПЗ осложнено риском неоднозначности,

так как обеспечение нужд региона потребует нового

логистического центра, портовых мощностей

и плавсредств, плюс необходимость накопления ре�

зерва для нужд северного завоза49.

50Дайвинг (от англ. diving, «ныряние») — вид автономного подводного плавания (спортивно-познавательного ха�

рактера), совершаемого человеком со специальным индивидуальным снаряжением.

Как рассказал в передаче «Арсенал» на радио Эхо Москвы 08.06.2015 М.В. Кузюк, гендиректор холдинга «Техноди�

намика», в России впервые в мире создано и испытано уникальное снаряжение «Морж» для погружений и плавания

человека в холодных арктических водах при –4 °С (!). С этим снаряжением достигнут мировой рекорд погружения в

ледяную воду на глубину 100 м (прежний был всего 10 м); холдинг ищет партнёров-производителей гидро�

костюмов для взаимовыгодного сотрудничества; аппарат «Морж» обеспечивает бесперебойное (исключающее замерза�

ние влаги в системе) дыхание человека от акваланга, а также от стационарной установки на борту плавсредства или на дрей�

фующей льдине, т. е. система полностью «офшорная» в прямом смысле слова (англ. offshore «вне берега»); первоначально

предназначенный для ремонтных и спасательных работ под водой аппарат привлечёт и немало обеспеченных спортс�

менов, любителей острых ощущений со всех концов мира; аудиозапись беседы доступна на Интернет-ресурсе

echo.msk.ru/programs/arsenal/15622762 -echo/ — прим. ред.

При определении объема и характера произ�

водства на НПЗ  важную роль будут играть эколо�

гические ограничения: замкнутый производствен�

ный цикл, утилизация отходов в специальные смо�

лы, дорожное покрытие, стройматериалы и т. д.).

Неопределённость общей ситуации в регионе

и переформатирование грузопотоков вследствие

освоения его ресурсов обусловливают риск вложе�

ния в портовую инфраструктуру общего плана, не свя�

занную с программами «Роснефти» и Севморпути.

Дополнительным средством снижения рисков

инвесторов можно считать реализацию в регионе

попутных экологических и гуманитарных коммер�

ческих проектов, зависимых и независимых, с бо�

лее низкими показателями рисков и со своей соб�

ственной экономической выгодой.

Можно осуществить следующие безрисковые

проекты, эффективность которых будет возрастать по

мере развития новой логистической зоны «ММПП»:

— создание и пуск ветроэнергетической стан�

ции (ВЭС) мощностью 7…18 МВт для обеспечения

электроэнергией строящегося города и непортовой

инфраструктуры;

— создание для нужд региона с/х производства

по замкнутому циклу на закрытом грунте с приме�

нением современных технологий орошения

и искусственного освещения (с использованием из�

быточной энергии ветра);

— создание дополнительных мощностей для вы�

ращивания и переработки лосося (на базе уже су�

ществующего промысла);

— создание (по принципу частно-государствен�

ного партнёрства, ЧГП) волонтёрского учебного

центра подготовки команд: экологических, авиаци�

онных, водно-спасательных, в в том числе выпол�

няющих подводные работы в холодных водах, —

для ликвидации последствий ЧС в условиях Арк�

тики; предпосылки для этого имеются: можно

«реанимировать» переживающую сейчас упадок

воинскую авиачасть, поддержать клуб дайвинга50,

а также духовенство Печенгской епархии в его

благородной деятельности по реабилитации

социально неблагополучных лиц;
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— создание центров и сети объектов экстре�

мального туризма по ещё не введённым в турис�

тический оборот памятным местам воинской сла�

вы и колонизации Севера, местам паломничества,

к уникальным природным объектам; при этом

предполагается создание производств и пунктов

реализации специальной одежды, оборудования

и оснащения (транспорта, временного жилья,

обогрева, освещения, связи, поискового и спаса�

тельного оборудования) эксклюзивного характе�

ра (со своими товарными знаками) — для распро�

странения в других экстремальных регионах.

Целесообразно создание государственно-

коммерческого института регионального масштаба

с учебной, исследовательской, научно�внедренчес�

кой и проектной функциями, выступающего также

в качестве регионального инвестора и агентства по

привлечению иностранных инвестиций, трансфер�

ту технологий и продвижению через СМИ всех свя�

занных между собой проектов региона.

23 «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю» (Архимед).

23
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ПОЗДНЯКОВ В.Г., труд. стаж 55 лет, из них 44 года рабо�

ты в патентных ведомствах СССР и РФ; сотрудник

ЕАПВ1; эксперт АНО АТМЦ2

ГЕРАСИМОВ Ю.Н.,  д. экон. н., проф. ИОВ МАСТ3

ОБРАТНАЯ ДОКТРИНА ОБМАНА

23.07.2013 вступил в силу Федеральный Закон

РФ «О внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10

Кодекса РФ об  административных правонарушени�

ях» № 194�ФЗ4.

В частности, этот Федеральный Закон гласит:

«1) cтатью 14.7 изложить в следующей редакции:

Статья 14.7. Обман потребителей5

Обмеривание, обвешивание, обсчёт потребителей
при реализации товара (работы, услуги), введение
потребителей в заблуждение относительно потреби1
тельских свойств, качества товара (работы, услуги)
при производстве товара в целях сбыта либо при реали1
зации товара (работы, услуги), за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 14.10 и частью 1
статьи 14.33 настоящего Кодекса, или иной обман
потребителей — влечёт наложение административ�

ного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических

лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей...»

(внесённые изменения выделены курсивом — прим.
соавт.).

Итак, очевидность правонарушения «обман по�

требителей» основывается на подтверждённых фак�

тах обмеривания, обвешивания, обсчёта, введения

в заблуждение относительно потребительских

свойств, качества товара (работы, услуги) или ино�

го обмана потребителей в организациях, осуществ�

ляющих реализацию товаров, выполняющих рабо�

ты либо оказывающих услуги населению, когда

в результате их действий потребителю наносится

имущественный ущерб.

Объектом административных правонарушений,

предусмотренных данной статьей, являются общест�

венные отношения в области защиты прав потреби�

телей. Эти отношения регулируются Законом РФ от

07.02.1992 № 2300�1 «О защите прав потребителей»

1Евразийское патентное ведомство, ЕАПВ, исполнительный орган Евразийской патентной организации, ЕАПО

(англ. Eurasian Patent Organization, EAPO) — прим. ред.).
2Автономная некоммерческая организация «Антитеррористический международный центр»— прим. ред.
3Институт образования взрослых Международной Академии социальных технологий— прим. ред.
4Принят ГД РФ 02.07.2013, одобрен СФ 10.07.2013, подписан Президентом РФ 23.07.2013— прим. соавт.
5Данная статья устанавливает административную ответственность за обман потребителей — прим. соавт.
6Доступно на Интернет�ресурсе http://dokumenty24ru/zakony�rf/zakon�rf�o�zashchite�prav�potrebitelej.html — прим. ред.
7Например Правилами Инструкции к Евразийской патентной конвенции, а также Правилами ЕАПВ — прим. ред.
8Как�то в наш офис забрёл разносчик «французских галстуков от Кардена»; попросив разрешения рассмотреть

один образчик поближе, я обнаружил на ярлычке: «Made in Frence» (вместо France) и вернул «товар» со словами: «Ален

Делон не пьёт одеколон» — прим. ред.

(посл. ред. 2015 — прим. ред.)6, Гражданским кодек�

сом РФ, а также другими Законами, Федеральны�

ми Законами и нормативными правовыми актами

РФ, в том числе Правилами7.

Широко распространены три основные формы

обмана потребителей. Во�первых, это недобросове�

стный сбыт им товара, пусть даже по качеству и цене

приемлемого для них, но в обход законных интере�

сов третьей стороны, будь то государство, недопо�

лучающее налоги, владелец патента на какое�либо

существенное улучшение потребительских свойств

товара. И, конечно же, это рыночное пиратство,

нарушающее права авторов и исполнителей на про�

изведения различного рода. Подобный товар при�

нято называть «контрафактным», или просто кон�

трафактом. Другая форма обмана — это его фальси1
фицирование, проще говоря, подделка. Особенно

опасна подделка лекарственных препаратов, пище�

вой продукции, в частности алькогольной. Но есть

и забавные примеры подделок8. Третья разновид�

ность обмана потребителей — это сбыт им некаче�

ственного товара. Поскольку для него благородное

название «продукция» не подходит, то было бы пра�

вильнее назвать его фабрикатом. Такой подход не�

посредственно связан с понятием «качество товара»9.

На темы контрафакции и фальсификации в

обороте товаров написано много статей. Еще боль�

ше об этом высказано мнений на различных фору�

мах, где порою разгорались жаркие словесные ба�

талии. Фабрикациям, в смысле признания самого

факта их существования и публичности обсужде�

ния, «повезло» меньше. Причина этого — секрет
Полишинеля10.

Так или иначе, сложилось понимание того, что

обеспечение безопасности личности, общества,

государства в отношении вреда, наносимого кон�

трафактом и подделками, является необходимым
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9Если, как отмечено выше, контрафакция это недобросовестный сбыт, то фабрикация это изготовление не�

доброкачественного товара. На уровне широкого философского обобщения ещё Гегель отмечал: «Качество есть

вообще тождественная с бытием непосредственная определённость... Нечто есть, благодаря своему качеству,

то, что оно есть и, теряя своё качество, оно перестаёт быть тем, что оно есть... (см.: Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия

философских наук. — М., 1978, параграф 90). Ту же мысль применительно к сознанию широких масс адаптиро�

вал в своей грубоватой манере В.В. Маяковский: «Если тебе корова имя,/ ты должна иметь молоко и вымя,/

а если у тебя нет ни молока, ни вымени,/ то чёрта ль в твоём коровьем имени!»

С лёгкой руки Филиппа Кросби, в своё время отвечавшего за приёмку продукции по заказам Минобороны

США и на базе собственного опыта создавшего свою концепцию обеспечения её качества, ныне во всём мире

признано: качество либо есть, либо его нет, каких�либо ступеней, градаций оно не имеет. Поэтому словосочета�

ния «высокое качество», «низкое качество», «повысить качество», «продукция 2, 3�го (и т. д.?) сорта» лишены

смысла. Хотя генеральный критерий для определения наличия или отсутствия качества может быть получен

измерением, расчётом, оценкой тех или иных характеристик товара (т. н. квалиметрия). У нас в сфере искусства

и литературы возникло меткое ироничное словцо маловысокохудожественный. Характерные черты фабриката
это его неконкурентоспособность на глобальном рынке, невосполнимые затраты ресурсов — трудовых, денеж�

ных, сырьевых и т. п.

Причины вырождения нашей национальной экономики до фабрикации различны — от системных изъянов

в управлении экономикой (масштабная коррупция, подавление частной инициативы) до простого головотяп1
ства. Так, 13.07.2013 была официально обнародована причина аварии ракеты «Протон�М»: в системе телемет�

рии датчики угловых скоростей были установлены... вверх ногами (!) — прим. ред.
10Нечто, известное всем и каждому; во Франции Полишинель — кукольный типаж сродни русскому Петрушке —

прим. ред.
11В этом названии формулировка «о мерах по противодействию» — типичный образчик брократического языка,

канцелярита (по меткому выражению К.И. Чуковского): здесь смысловое ударение сделано на мерах, тогда как следо�

вало бы акцентировать противодействие: «о мерах противодействия». Чему же стремятся противодействовать законо�

датели? Ответ: незаконному обороту некоторой произведённой продукции. Но в рамках рыночных отношений оборот
подразумевает не только  выпуск товара производителем (произведённая продукция это недопустимая тавтология), но

также его сбыт продавцом с получением прибыли и приобретение покупателем. У законодателя говорится о «произве�

дённых видах продукции». Это типичная ошибка словоупотребления, так часто говорят и пишут: «В прошлом месяце

лучше продавались марки автомобилей Т и Ф, тогда как правильно — автомобили марок..., товары некоторых видов.

В заключение: закон силён не требованием, но неотвративым наказанием за конкретное преступление или правонару�

шение. К тому же два выражения: «с нарушением требований законодательства» (по�русски правильно «в нарушение

законодательства») и «незаконный оборот» это тоже тавтология. Вставляя к месту и не к месту слово «закон», законо�

датели забывают пословицу «Сколько ни кричи Халва! Халва! — во рту слаще не станет». С точки зрения логики законо�

проект должен был называться «О мерах противодействия незаконному обороту контрафакта, фальсификата и фабри�

ката под видом товара, включая их изготовление, сбыт и приобретение для перепродажи» — прим. ред.
12При ФСБ? — прим. ред.

условием устойчивого развития страны, о чём сей�

час много говорят, имея в виду модернизацию, став�

шую притчей во языцех.

В Госдуме РФ рассматривается законопроект

«О мерах по противодействию незаконному обороту

отдельных видов продукции, произведённых с на�

рушением требований законодательства РФ»11. Он

трактует «борьбу с контрафактом» как нанесение на

товары особой маркировки — как бы «знаков

качества» советского времени в виде специальных

меток, «изготовленных с использованием волновых

технологий» (?), причём наносить эти метки дол�

жен будет «ещё не определённый (!)» «правитель�

ственный орган (!)», ответственный за нацио�

нальную безопасность12.

Инициаторы законопроекта предполагают, что

с принятием их предложения увеличатся налоговые

поступления (от продажи товаров) в федеральный

и региональные бюджеты, наряду со «штрафными»

поступлениями, а иные даже считают, будто его при�

нятие станет ощутимым вкладом в практику про�

тиводействия терроризму.

Правда, последние полтора года оживлённые

споры вокруг контрафакта поутихли. Появились

другие заботы, проблема контрафакта отошла на

второй план, но не исчезла.

Да и вряд ли она исчезнет, или хотя бы заметно

ослабеет её острота. Потому что принятия закона,

даже пакета чревычайно важных законов, недоста�

точно, чтобы изжить негативное явление, уже пе�

рерастающее в реальную угрозу национальной

безопасности страны. Для устранения этой угрозы,

в первую очередь, необходимо правильное понима�

ние её сути. А если же судить, хотя бы по названию

рассматриваемого законопроекта, как раз в этом

возникает сомнение.
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Почему контрафакт угрожает национальной

безопасности страны? Известно, что изготовляют

контрафакт люди, стремящиеся к наживе любыми

путями, не вкладывая при этом средств в разработ�

ку, производство и продвижение «своего» товара

(хотя бы и доброкачественного). Они уходят от на�

логообложения, и, как правило, расходуют часть

прибыли на «обеспечение» коррупции и кримина�

ла, в том числе с экстремистским и террористичес�

ким уклоном.

Но только ли это? И так ли это? На самом деле

всё гораздо серьёзнее. Контрафакт всё чаще исполь�

зуется как оружие — экономическое и социально�

политическое. То, что целью изготовления, а также

сбыта контрафакта и фальсификата является нажи�

ва за счёт широкого круга недостаточно информи�

рованных потребителей — это всего лишь часть про�

блемы. На деле, у тех, кто этим занимается, выгода

тройная. Во�первых, это выручка (без отчисления

с неё налогов). Во�вторых, выгода заключается в

продвижении собственной продукции, нередко

рассматриваемой не как контрафакт, но в качестве

конкурентного товара�аналога. Отсюда третья

выгода — вытеснение добросовестно произведён�

ного и доброкачественного товара конкурента�про�

изводителя  с рынка сбыта с негативными для этого

производителя последствиями, такими как прекра�

щение выпуска продукции, банкротство, смена соб�

ственника. В ходе этого процесса предприятие�

конкурент переводится в режим неполной рабочей

недели, когда сокращаются рабочие места, суще�

ственно снижается заработная плата. В результате

обостряются старые и появляются новые угрозы на�

циональной безопасности страны в социально�

политической и экономической сферах.

Разновидности контрафакта имеют различную

природу. Условно его можно разделить на три груп�

пы. Первую группу составляют видео�, аудиопро�

дукция, программное обеспечение, базы данных

и т. д. Она угрожает национальной безопасности

страны в наименьшей степени. Ко второй группе

относятся продукты питания, лекарственные пре�

параты, косметика и прочее. Третья группа — это

промышленный контрафакт. Товары второй и тре�

тьей групп представляют собой наиболее серьёзные

факторы из числа угрожающих национальной безо�

пасности страны. Контрафактные и фальсифициро�

ванные товары первой группы опасны далеко не

всегда — напротив, в ряде случаев они оборачиваются

своего рода благом для населения в силу ценовой

доступности. Угроза национальной безопас�

ности зачастую содержится в самой лицензирован�

ной продукции в силу заложенных в ней нравствен�

ных ценностей и идейных установок. От подобно�

го конрафакта «страдает», конечно, производитель,

если он рассматривает выручку как деньги на лич�

ное потребление, а не вложение в экономику или

социальную сферу страны, в её развитие и модер�

низацию. Как ни удивительно, в этом собственни�

кам фирм зачастую помогают доверенные лица,

и это при том, что, согласно их обязанностям, они

должны с этим явлением бороться. Но что подела�

ешь: топ�менеджер тоже человек, и ему хочется

жить на широкую ногу, как и хозяину.

В данной статье освещён наш опыт общения с

Палатой по патентным спорам (далее — Палата)

Роспатента13  при рассмотрении возражения про�

тив действия евразийского патента на территории

России. Возможно, мысли, высказанные в статье,

помогут изобретателям, заявителям, патентовла�

дельцам и патентным поверенным не только при

рассмотрении коллегией экспертов Палаты воз�

можного возражения против действия патента, но и

при общении с Роспатентом на всех этапах — от по�

дачи заявки на изобретение до получения патента.

Статья посвящена так называемой доктрине
обмана, понятию из патентной практики ряда стран

с развитой патентной системой, принятому там, в

том числе, и на законодательном уровне. Сущность

этой доктрины заключается в адресованном пода�

телюзаявки на изобретение предостережении о не�

допущении включения в описание изобретения

ошибочных или заведомо недостоверных сведений

о сущности заявленного изобретения или о техни�

ческом результате, достигаемом в результате реали�

зации изобретения. С точки зрения патентного

законодательства подобные действия со стороны

заявителя рассматриваются как попытка ввести экс�

пертизу в заблуждение с целью получения патента лю�

бой ценой.

Как полагают специалисты патентного права

США, признаки обмана, свидетельствующие о не�

добросовестности патентовладельца, те же, что слу�

жат основанием для вчинения ему иска об обмане

согласно нормам общего права. Обманутой сторо�

ной в этом случае являются США, выступающие

через Патентное ведомство. Формулировка этого

ведомства недвусмысленна: при подаче заявки на

13Краткое наименование Федеральной службы РФ по интеллектуальной собственности, так как до недавнего вре�

мени она называлась Федеральной службой РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,

и в её деятельности по сию пору превалирует именно патентная работа — прим. ред.
14Ещё в конце XVIII столетия в только что возникших США один молодой человек спросил Бенджамина Франклина

(его портрет см. на 100�долл. купюре), как лучше начать бинес, и тот ответил: «Помните две вещи: время — деньги,

и быть честным — выгодно» — прим. ред.
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патент заявитель обязан быть честным с ведомством14 .

Несоблюдение этой обязанности квалифицируется

как «нечестное поведение» или, в тяжёлых случаях,

как мошенничество. Чтобы не утомлять читателя не�

которыми редакционными оттенками этой докт�

рины в США, Германии, Великобритании, приве�

дём лишь установку патентного ведомства Японии:

«Если патент выдан на изобретение, не соответству�

ющее требованиям патентоспособности из�за мо�

шеннического действия с целью обмана эксперта

(например, представлением ложных материалов),

то в Японии такое действие рассматривается как

наносящее ущерб государственной власти и функ�

ционированию японского государства». Чтобы это

предотвратить, в патентный закон Японии вклю�

чены положения об уголовном наказании. В част�

ности (раздел 198 патентного закона), мошенничес1
кое действие наказывается тюремным заключением

с каторжными работами на срок не более трёх лет

или штрафом, не превышающим 3 000 000 иен

(1,3 млн руб. по курсу на 03.05.2015). «Такое дейст�

вие является преступлением, не требующим фор�

мальной жалобы от потерпевшего, поскольку оно

наносит ущерб национальным интересам Японии

с точки зрения правовых аспектов», — это высказы�

вание господина Т. Сакураи, начальника отдела меж�

дународного сотрудничества патентного ведомства

Японии. Здесь паравоведов, пожалуй, удивит факт

отсутствия требования к потерпевшему подать фор�

мальную жалобу. Далее нами предпринята попытка

рассмотреть на примерах доктрину обмана методом

инверсии (как бы в обратном направлении), то есть,

наряду с оценкой обоснованности выдачи патента,

рассмотреть содержание мотивов одной из сторон

при подаче ею возражения против действия меж�

дународного патента в её стране. Будут рассмотре�

ны также позиции Палаты Роспатента и судов всех

уровней с точки зрения их обязанности быть чест1
ными по отношению к патентовладельцу при оцен�

ке мотивов и доводов возражающей стороны,

выставленных против действия патента, а также бу�

дет дана оценка доводов патентовладельца в его от�

вете на возражение. В качестве первого примера рас�

смотрим некоторые мотивы, приведённые в возра�

жении ФГУП «ЦНИИАГ»  (далее — ЦНИИАГ)15

против  действия евразийского патента16  № 00323717

на территории России18.

Сущность проблемы довольно банальна. Спе�

циалистам известно: сильный патент нередко

«мешает» конкурентам производить «продукт», за�

щищённый чужим патентом. Однако, подобный

«продукт» конкуренту�производителю нужен

позарез в силу высокого рыночного спроса на него.

В то же время несанкционированное производство

или использование этого «продукта» конкурентом

является контрафакцией.

В рассматриваемом примере ЦНИИАГ совер�

шил контрафакцию интеллектуальной собственно�

сти конкретного патентовладельца, защищённой

евразийским патентом № 003237. Чтобы не быть

уличённым в контрафакции, ЦНИИАГ, как сторо�

не, выдвигающей возражение, необходимо дока�

зать, что евразийский патент был выдан ошибоч�

но. Однако доказать это, ссылаясь на несоответствие

изобретения требованиям патентоспособности, не

представляется возможным, хотя подобная попыт�

ка со стороны ЦНИИАГ и была предпринята, но

по «непонятным причинам» (естественно, нам они

вполне понятны) этот мотив Палатой Роспатента не

был рассмотрен. К сожалению, коллегия экспертов

Палаты в своём решении не привела нормы права,

позволяющей ей не рассматривать все мотивы воз�

ражающей стороны.Подобные действия коллегии

экспертов Палаты были бы идентичны действиям

судьи, если бы тот, не будучи независимым и бес�

пристрастным, рассматривал исковые требования

истца или же мотивы возражений ответчика на эти

требования не в полной мере, но избирательно.Точ�

но так же невозможно прекратить действие патен�

та в связи с наличием в формуле изобретения

15Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследователь�ский институт

автоматики и гидравлики» в Москве, с февраля 2012 его правопреемником является АО «ЦНИИАГ»  — прим. ред.
16Одиннадцать глав правительств государств постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия,

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина) подписали 09.09.1994 особое

соглашение о патентной охране промышленной собственности — Евразийскую патентную конвенцию (далее —

Конвенция), подлежащую ратификации парламентами этих стран; Россия ратифицировала Конвенцию одной из первых,

см. Федеральный Закон от 01.06.1995 «О ратификации Евразийской патентной конвенции» № 85�ФЗ на Интернет�

ресурсе htpps://www.referent.ru/1/24102 (с переходом к полному тексту Конвенции по гиперссылке); Грузия и Украина

не сделали этого до сих пор, а Молдова денонсировала данный акт в 2012; согласно Конвенции была учреждена

Евразийская патентная организация, ЕАПО (англ. EAPO), состоящая из административного совета и Евразийского

патентного ведомства, ЕАПВ, с правом выдачи евразийских патентов на изобретения, действующих в государствах�

участниках Конвенции — прим. ред.
17Полную информацию по евразийскому патенту «Злектрогидравлический следящий привод» см. на Интернет-ресурсе

www.eapo.org/ru/publications/publicat/viewpubl.php?id=3237 — прим. ред.
18Страной происхождения изобретения является Украина — прим. ред.
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признаков, отсутствующих в первоначальных мате�

риалах евразийской патентной заявки, так как в  фор�

муле изобретения в  отношении подавляющего боль�

шинства признаков использованы их цифровые

отсылки к графическому материалу: схеме электро�

гидравлического следящего привода в соответствии

с публикацией А1 первоначальных материалов евра�

зийской заявки № 200101092.

Данное обстоятельство является убедительным

доказательством наличия всех признаков, приведён�

ных в формуле изобретения евразийского патента

по публикации В2, также и в первоначальных ма�

териалах евразийской патентной заявки.

Однако, конкуренту, в лице ЦНИИАГ, необхо�

димо было прекратить действие евразийского па�

тента № 003237 любой ценой во избежание обви�

нения данной стороны в контрафакции. Спраши�

вается: как же этого добиться?

Разумеется, сначала необходимо «решить техни�

ческий вопрос» — нанять команду адвокатов, в чьей

жизненной позиции и лексиконе напрочь отсут�

ствуют такие понятия, как высокая профессиональ1
ная этика, достоинство, честь. Таким адвокатам

ничего не стоит (за солидное вознаграждение!) со�

чинить подходящую «концепцию» с единственной

целью — ввести экспертов Палаты и суд в заблуж�

дение. И такую, с позволения сказать, «концепцию»

адвокаты выдвинули в своём возражении против

действия евразийского патента, причём их истин�

ная цель была столь слабо завуалирована, что ква�

лифицированным экспертам и судьям не состави�

ло бы труда разоблачить её.

Сущность этой концепции проста до прими�

тивизма. Она заключается не в точном указании

и цитировании признаков, имеющихся в форму�

ле изобретения евразийского патента и действи�

тельно отсутствующих в первоначальных матери�

алах евразийской заявки, а в толковании форму�

лы изобретения евразийского патента вопреки:

а) аутентичному содержанию первоначальных

материаловевразийской заявки б) сущности пред�

ставленного в них технического решения, признан�

ного изобретением и в) аутентичному содержанию

19Патентная Инструкция доступна на Интернет�ресурсе www.wipo.int/edocx/trtdocx/ru/ea001/trt_reg_ea001.pdf  —

прим. ред.
20Первое, притом ключевое, действующее поныне международное соглашение по патентному праву

(174 государства�участника); принята 20.03.1883 в Париже, последнеее изменение от 02.10.1979; СССР присоединился

к Парижской Конвенции в 1995; её полный текст доступен на Интернет�ресурсе base.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?base=LAW&n=5111&req=doc — прим. ред.
21Договор о патентной кооперации (англ. Patent Cooperation Treaty, PCT) заключён 144 государствами для упрощения

и удешевления охраны изобретений, испрашиваемой в нескольких странах одновременно; на основе Договора создана

система PCT, устанавливающая единообразную поцедуру подачу так называемой международной заявки PCT (понятие

международный патент отсутствует) для защиты патентуемого изобретения в государствах�участниках; текст Договора

доступен на Интернет�ресурсе www.copyright.ru/library/megdunarodnie_akti/industrial/dogovor_o_patentnoi_kooperatsii —

прим. ред.

формулы изобретения.Главное здесь в том, что

толкование формулы изобретения не входит в со�

став оснований, необходимых и достаточных для

прекращения действия евразийского патента на тер�

ритории Договаривающегося государства полнос�

тью или частично (Правило 54 Патентной Инструк�

ции к Евразийской патентной конвенции)19.

Поскольку эта Конвенция основана на между�

народном патентном праве — на Парижской кон�

венции об охране промышленной собственности20

и на Договоре СРТ21, то, как показано выше на при�

мерах патентного законодательтва ряда стран, со�

гласно букве и духу Правила 54 действия ЦНИИАГ,

повлёкшие необоснованное прекращение действия

евразийского патента в России, должны по анало�

гии считаться тяжёлым случаем обмана — мошенни1
чеством.

Теперь рассмотрим механизм подобных «мо�

шеннических действий» на двух примерах из

Определения Верховного Суда.

В формуле изобретения евразийского патента

№ 003237 согласно публикациям В1 и В2, а также

согласно публикации А1 первоначальных материа�

лов евразийской заявки использовано словосоче�

тание «электрические связи».

Для специалиста в области патентной эксперти�

зы очевидно, что в публикациях А1 и В1 это слово�

сочетание находится в ограничительной части фор�

мулы изобретения, составленной по германской

системе. Это означает, что признак (в данном слу�

чае «электрические связи») является общим с тех�

ническим решением, выбранным в процессе экс�

пертизы в качестве прототипа.

Однако в отличительной части формулы изоб�

ретения словосочетание (признак) «электрические

связи» отсутствует. Это означает, что данный при�

знак не выражает каких�либо новых конструктив�

ных особенностей.Именно поэтому «электрические

связи» не вошли в отличительную часть формулы

изобретения, составленной по германской системе па�

тентования. Из первичных материалов евразийской

заявки однозначно следует: признак «электрические

связи» означает электрическую связь источника

Âûïóñê ¹15 2017
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электропитания с электродвигателем 1 насоса. Ни�

каких электрических связей у ограничителя мощности
нет и быть не может, так как в оспариваемом евра�

зийском патенте это был бы технический нонсенс.

Именно поэтому утверждение стороны ЦНИИАГ

о наличии «электрических связей» у ограничителя
мощности означает демонстрацию специалистами и

адвокатами этого почтенного учреждения вопию�

щего технического невежества в качестве своеобраз�

ного «правового обеспечения мошенничества», и

всё это лишь для того, чтобы избежать обвинения в

контрафакции. Вот так, что называется на голубом
глазу, для сокрытия одного правонарушения (контра�

факции) со стороны ЦНИИАГ, через «адвокатов»,

совершается другое, гораздо более тяжкое — мошен1
ничество.

Чтобы читатель сам смог оценить обоснован�

ность вывода о мошенничестве, предлагаем внима�

тельно рассмотреть характеристику ограничителя

мощности, приведённую в формуле изобретения

евразийского патента по публикации В2, и попы�

таться найти в этой характеристике пресловутые

«электрические связи».

Итак, вот эта характеристика: «…ограничитель

мощности, выполненный в виде подпружиненно�

го золотника (39) с центральной проточкой (14),

первым пояском, имеющим дроссель (40) постоян�

ного сечения и образующим в процессе перемеще�

ния с отводным каналом (15) первый дроссель пе�

ременного сечения, вторым пояском, образующим

также в процессе перемещения с профилирован�

ным окном (43) второй дроссель переменного се�

чения, причём центральная проточка (14) соедине�

на через дроссель (40) постоянного сечения и пер�

вый дроссель переменного сечения с отводным ка�

налом (15), соединяемым избирательно с модуль�

ными окнами гидроусилителя, через второй дрос�

сель переменного сечения, соединена со сливной

полостью, бесштоковой полостью компенсационно�

поддавливающего устройства (26), через клапан

подпитки (36) с всасывающим каналом (21) насоса

(2), и каналом (13) — с правой управляющей поло�

стью (12) регулятора производительности насоса...».

Мы намеренно не прилагаем здесь никаких чер�

тежей (по ним любой специалист с высшим техни�

ческим образованием, даже не вчитываясь в тескст,

без труда поймет суть функционирования патен�

туемого устройства), так как уверены в том, что не

найдётся ни одного читателя, способного «увидеть»

в этой характеристике ограничителя мощности на�

личие присущих только ему «электрических связей».

Однако эксперты Палаты Роспатента и суды всех

уровней, в том числе, и судья Верховного Суда РФ

О.А. Ксенофонтова, их «увидели».

Обращаем внимание читателей на следующее

важное обстоятельство. Для вынесения адекватно�

го суждения о наличии (или отсутствии) специфичес�

ких «электрических связей» (подключение к общей

сети электропитания не в счёт) у ограничителя мощ1
ности не нужны специальные технические и пра�

вовые знания. Достаточно уметь читать и обладать

простейшей способностью оценивать совпадение

или несовпадение двух сравниваемых текстов по

формальным признакам. И если судья О.А. Ксено�

фонтова «смогла увидеть» в характеристике ограни1
чителя мощности наличие у него «электрических

связей» (во множественном числе!), значит, судье

это зачем1то нужно, значит, он почему1то в этом

заинтересован.

В нашу задачу не входит установление причин

проявления столь явной заинтересованности судьи

О.А. Ксенофонтовой, так как суды и, следователь�

но, судьи независимы, и любой недобросовестный

судья может творить абсолютно всё, рассматривая

закон как досадное препятствие, не стоящее вни�

мания. Тем не менее, в соответствии с ч. 3 Ст. 392

ГПК РФ22, в действиях судьи О.А. Ксенофонтовой

явно прослеживаются «признаки преступления».

Именно эта статья ГПК РФ в пункте 2 имеет

хороший синоним мошенничеству – это фальсифи�

кация! В самом деле, вспомнив, что фальсификат

это подделка, имитация, мы можем сказать, что не�

добросовестный судья просто имитирует неподкуп�

ность, независимость.

Теперь рассмотрим ещё одно «мошенничество»

стороны, представляющей ЦНИИАГ. Оно касается

утверждения об отсутствии в первичных материа�

лах евразийской заявки «механических связей»

у ограничителя мощности. Что можно сказать по это�

му мотиву? Если «мошенничество» в отношении

«электрических связей» следует рассматривать как

мошенничество в квадрате, то мошенничество в

отношении «механических связей», совершённое

сотрудниками славного ЦНИИАГ, вполне «тянет»

на мошенничество в кубе.

Специалисты ЦНИИАГ, если они действитель�

но являются таковыми, обязаны видеть из перво�

начальных материалов евразийской заявки, что

ограничитель мощности представляет собой двухпо�

ясковый золотниковый распределитель, где в ци�

линдре на посадке скольжения (первая механичес�

кая связь) установлен двухпоясковый золотник,

подпружиненный в осевом направлении (вторая

механическая связь) относительно цилиндра. Сами

пояски соединены между собой (третья механичес�

кая связь) цилиндрической перемычкой. Есть ещё

гидромеханическая связь, но здесь она не рассматри�

вается — давайте пощадим «специалистов» ЦНИИАГ,

 22Гражданский процессуальный кодекс — прим. ред.
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так как это может оказаться выше их понимания.

Теперь, если воспользоваться методом анализа,

применённым при оценке «электрических связей»,

мы легко придём к выводу, что согласно формуле

изобретения по публикации В2 «механические связи»

ограничителя мощности не упоминаются, хотя име�

ются механические связи между другими узлами

привода. В состав новых признаков в отношении

ограничителя мощности входят: а) сам факт наличия

ограничителя мощности, встроенного в конкрет�

ную гидравлическую линию (сливную линию) и б) его

гидравлические связи с другими узлами привода.

Вывод напрашивается сам собой. Утверждение

о наличии «механических связей» ограничителя мощ1
ности, якобы вошедших в формулу изобретения

евразийского патента по публикации В2, является

очередным грубым мошенничеством стороны

ЦНИИАГ.

Но и это ещё не всё. Вот очередной перл судьи

О.А. Ксенофонтовой из Определения Верховного

суда: «…в описании (sic!23) первоначальных материа�

лов заявки отсутствовали некоторые признаки

изобретения, которые впоследствии были добавле�

ны в откорректированную формулу изобретения».

Совершенно очевидно, Верховный Суд пошёл

на поводу у стороны ЦНИИАГ, трактуя содержание

понятия «первоначальные материалы заявки» не как

совокупность всех её документов, а лишь как про�

стое их описание, причём описание, неправомерно

урезанное путём исключения из него… графических

материалов, то есть чертежей (!). Отсюда и весьма

странная мотивация в Определении Верховного

Суда. Что это за мифологические «некоторые при�

знаки изобретения», которые вначале отсутствова�

ли «в описании первоначальных материалов заяв�

ки» и только «впоследствии были добавлены в от�

корректированную формулу изобретения»? Отсут�

ствие конкретного формулирования этих призна�

ков в Определении Верховного Суда делает его мо�

тивировочную часть бездоказательной, а постанов�

ляющую — о прекращении действия рассматрива�

емого евразийского патента на территории России —

необоснованной и неправомерной. Главное здесь

заключается в отсутствии мотивации в Определении

Верховного Суда о происхождении упомянутых

«признаков». Откуда они взялись, эти призраки,

pardon, «признаки», и на каком основании они

включены в формулу изобретения коллегией экс�

пертов Евразийского патентного ведомства? Како�

ва правовая основа подобного действия этой кол�

легии? Ответов на эти вопросы не содержат ни

Определение Верховного Суда, ни судебные акты

городского и районного судов. Не называя ЕАПО

прямо, суды всех инстанций непроизвольно в сво�

их постановлениях подобной, с позволения сказать

«мотивацией» бездоказательно ставит под сомнение

компетентность коллегии экспертов Евразийского

патентного ведомства, являющегося органом

ЕАПО, ибо эта коллегия приняла решение о под�

держании действия евразийского патента в изме�

нённом виде. Может быть, именно подобные

обстоятельства объясняют причину постоянного

уклонения ЕАПВ от участия в судебных заседаниях

при рассмотрении в судах исковых заявлений па�

тентовладельцев?

Цель данной статьи не в том, чтобы обвинить

автора Определения Верховного Суда —  судью

О.А. Ксенофонтову в сговоре с одной из сторон,

с ЦНИИАГ. Но понимает ли она сама, что, как ни

крути, согласно международному патентному пра�

ву мотивы данного Определения иначе как «мошен�

ничество» квалифицировать невозможно? Без со�

мнения, например, в Японии, в силу её патентного

закона, подобное мошенничество, предпринятое

преднамеренно или в силу стечения обстоятельств,

наверняка рассматривалось бы как «наносящее

ущерб государственной власти и функционирова�

нию японского государства».

Конечно, можно возразить: Япония — не Россия,

но примем во внимание следующее. В России, как из�

вестно, судебная власть является одной из трёх вет�

вей власти. В любом сносном учебнике  по дисцип�

лине «Государство и право» несложно найти такое,

например, наставление: «Какой бы пост не занимал

юрист, он всегда обязан помнить, что атмосфера

уважения к человеку должна царить в каждом уч�

реждении. Правовед, находящийся на государ�

ственной службе и выполняющий функции следо�

вателя, прокурора, судьи, занимающий другие дол�

жности в государственном аппарате, должен созна�

вать, что от качества его деятельности зависит авто�

ритет государственного органа, государства в целом.

В его служебной деятельности находит выражение

частица государственной власти, которой он обла�

дает в соответствии с занимаемой должностью. Это

обязывает юриста с высокой ответственностью

пользоваться предоставленными ему по должнос�

ти правами, беречь и повседневно укреплять авто�

ритет того государственного органа, в котором он

работает…». (из учебника доктора юридических наук

профессора В.Д. Попкова). Эта цитата показывает

сходство правовых концепций России и Японии,

23«Именно так!» В публицистике — лат. выражение, широко употребляемое, когда желательно подчеркнуть нелепицу,

несуразицу чьего-либо высказывания — прим. ред.
24Среди владельцев данного патента Анат. Ив.Сергеев указан как гражданин России, остальные трое — как граждане

Украины; сведения о его изобретениях доступны на Интернет-ресурсе www.findpatent.ru/byauthors/851201 — прим. ред.

Âûïóñê ¹15 2017



28

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Но как, спрашивается, судья О.А. Ксенофонтова

в составленном ею Определении Верховного Суда

России выразила своё отношение к выдающемуся

изобретателю Анатолию Ивановичу Сергееву25  как

человеку? При внимательном прочтении Определе�

ния и последующих ответов многочисленных кон�

сультантов на неоднократные обращения А.И. Сер�

геева в Верховный Суд России выясняется: судья

О.А. Ксенофонтова и многочисленные «консуль�

танты» вообще не считают 84�летнего пенсионера

человеком. Позицию консультантов легко понять:

они не вправе уличить судью Верховного Суда в

использовании в Определении суда «мошенничес�

ких мотивов», поэтому у всех консультантов при

различных вариациях всегда под рукой расхожий

мотив: о наличии препятствий непреодолимой

силы в виде процессуальных барьеров. Эти консуль�

танты считают, что даже Председатель Верховного

Суда не может рассмотреть Определение Верховно�

го Суда в порядке надзора, то есть воспользоваться

правом, данного ему законом. И это в Верховном

Суде Российской Федерации!

Привлекает внимание ещё одна особенность

содержании судебных актов судов различного

уровня: какой бы суд ни рассматривал патентный

спор, все судебные акты по своей мотивации иден�

тичны и дублируют в различных вариациях стилис�

тического характера решение Палаты Роспатента.

Кроме того, судьи и коллегии судей обладают од�

ной общей чертой: они неспособны сопоставить

мотивы, выдвигаемые коллегией экспертов Пала�

ты в качестве основания своего решения, с мотива�

ми и доводами патентовладельца, приведёнными

в ответе на возражение против действия патента и ис�

ковом заявлении.

Если неосведомлённость судей в технических

вопросах ещё можно понять, то невозможно понять

их беспомощность в правовых вопросах. Суды всех

уровней до настоящего времени не знают содержа�

ния необходимых и достаточных оснований для пре�

кращения действия патента. Создаётся впечатление,

словно они не ведают, что действие патента можно
прекратить не только полностью, но и частично, бу�

дучи неспособны понять разницу между необходи1
мыми и достаточными условиями в случаях прекра�

щения действия патента полностью или частично.

Палата и суды, рассматривая притязания на при�

оритет, нередко игнорируют смысловое содержание

понятия «первоначальные материалы заявки», хотя

оно ясно следует из норм Парижской конвенции по

охране промышленной собственности (далее — Па�

рижская конвенция) от 20.03.1883. Прошло сто

тридцать лет со дня вступления Конвенции в силу,

и весьма печально, что в веке двадцать первом при�

ходится вновь возвращаться к содержанию понятия

«первоначальные материалы заявки». Чтобы прояс�

нить читателю суть вопроса, далее мы приводим

соответствующую часть F Cт. 4 Парижской конвен�

ции полностью.

«Статья 4

[часть] F — Ни одна страна Союза не имеет пра�

ва не признать приоритета или отклонить заявку на

патент на том основании, что заявитель притязает

на несколько приоритетов, в том числе и установ�

ленных в разных странах, или на том основании, что

заявка, притязающая на один или несколько при�

оритетов, содержит один или несколько элементов,

которые не были включены в заявку или в заявки,

по которым испрашивается приоритет, если толь�

ко в обоих случаях согласно закону страны суще�

ствует единство изобретения.

В том, что касается элементов, не включённых в

заявку или заявки, в отношении которых испраши�

вается приоритет, подача последующей заявки по�

рождает право приоритета на обычных условиях».

Прежде чем оценить смысловое содержание

этой части Ст. 4, необходимо чётко понимать зна�

чение понятия «стрaна Союза». Страны�участницы

Парижской конвенции подразделяются на две ка�

тегории.

К 1�й категории относится страна (или страны)

Союза, откуда поступила заявка (или заявки) на

изобретения — это так называемая страна происхож1
дения.

2�я категория это страна (или страны) Союза,

куда подаётся заявка на изобретение с притязанием

на приоритет. В Парижской Конвенции эти стра�

ны, как правило, именуются другими странами
Союза. При этом возможны три правовые ситуации.

1) Заявка подаётся в другую страну Союза в точ�

ном соответствии с содержанием заявки в стране
происхождения, и речь идёт о притязании на кон�

венционный приоритет, соответствующий дате по�

дачи заявки в стране происхождения.

2) Заявка подаётся в другую страну Союза, причём

содержание этой заявки соответствует содержанию

25Обращаем внимание читателей на то, что количество приоритетов определяется не в соответствии с количеством

поданных заявок в стране (или странах) происхождения, а по количеству дат подачи заявок. Объясняется это просто:

в стране (или странах) происхождения заявок в один день может быть подано несколько заявок. Примером может

служить евразийская заявка №200100449 (по ней был получен евразийский патент № 002780). В России, стране

происхождения заявок на изобретения, было подано пять заявок, из них четыре —в один день (16.10.1998). Дата подачи

пятой — 05.02.1999. Таким образом, при подаче в соответствии с Договором PСT международной заявки № РСТ/CA99/

00959 Заявитель вправе испрашивать множественный конвенционный приоритет, который будет соответствовать 2 датам
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нескольких заявок, поданных в стране их происхож�

дения заявок или имеющих происхождение в раз�

ных странах до даты подачи заявки в другую страну

Союза. Здесь имеет место притязание на множе1
ственные конвенционные приоритеты, и количество

последних будет соответствовать количеству дат

подачи заявок в стране (или странах) происхожде�

ния25.

3) Заявка также подаётся в другую страну Союза, но

содержание данной заявки превышает содержание

заявки (или заявок) поданной в стране (или стра�

нах) происхождения. То есть заявка, поданная в дру�

гую страну Союза, содержит один или несколько

элементов изобретения, не включённых в заявку

(или заявки), являющихся основанием для испра�

шивания приоритета и поданных в стране (или стра�

нах) происхождения. В подобной ситуации, возни�

кающей чаще всего, имеет место притязание на ча1
стичные приоритеты, так что количество последних

будет всегда на один приоритет больше количества

приоритетов, испрашиваемых на основании зая�

вок, поданных в стране (или странах) происхожде�

ния. Этот «лишний» приоритет будет соответство�

вать дате подачи материалов заявки в другую страну
Союза (таков принцип реализации права приорите1
та на обычных условиях26) . Таким образом, здесь

имеет место притязание Заявителя на 3 частичных

приоритета: два по датам подачи 5 заявок в Роспа�

тент 16.10.1998 и 5.02.1999 и третий (15.10.1999) по

дате подачи международной заявки в соответствии

с РСТ.

В рассматриваемом случае в отношении третье�

го приоритета нам представляется ошибочным го�

ворить о конвенционном приоритете в смысле ча�

сти F Ст. 4 Парижской конвенции: этот приоритет

не имеет 12�месячной льготы. В прежней редакции

часть F Ст. 4 имела подзаголовок «Множественные

и частичные приоритеты», откуда следовало, что

эти два понятия не являются синонимами, а, исхо�

дя из смысла статьи, частичные приоритеты явля�

ются комбинированными в силу права Заявителя

притязать на конвенционный приоритет (или при�

оритеты) и приоритет на обычных условиях.

Исходя из данного смысла Парижской конвен�

ции, неточной является редакция статьи 1382 ГК

РФ, где признаётся факт установления приоритета

в соответствии с Парижской конвенцией, однако в

скобках указан только... конвенционный приори�

тет (!), а частичные приоритеты в смысле части F Ст. 4

Парижской конвенциию... вообще не упомянуты

(sic!). Создаётся впечатление, что комментаторы

Главы 4 ГК РФ дружно упустили такое право изоб�

ретателя, как притязание на частичные приоритеты.

Данное обстоятельство на практике приводит

к необоснованному прекращению действия патен�

та при «обнаружении» в формуле изобретения па�

тента признака (или признаков), отсутствовавших

в материалах заявки (или заявок), служивших ос�

нованием возникновения у Заявителя права испра�

шивать конвенционный приоритет (или приоритеты).

Притязание патентовладельца на частичные приори1
теты в этом случае неправомерно игнорируется.

Так как ситуация с притязанием на частичные
приоритеты представляет для изобретателей особен�

ный интерес, рассмотрим подробнее природу мно�

жественных и частичных приоритетов на примере

евразийской заявки № 200100449 (евразийский па�

тент № 002780). Как было показано выше, по этой

заявке заявитель вправе испрашивать три приори�

тета. Обращаем внимание читателей на следующее

важное обстоятельство. В соответствии с пунктом

(2) части С Ст. 4 Парижской конвенции третий при�

оритет может быть не от 15.10.1999, а от 16.10.1999,

так как день подачи 4�х заявок в Роспатент, то есть

дата 16.10.1998 в отсчёт 12�месячного срока подачи

заявки в другую страну Союза не включается.

Также обращаем внимание читателей на почти

8�месячный промежуток времени от 05.02.1999,

даты подачи 5�й заявки в Роспатент, до 15.10.1999,

даты подачи заявки в соответствии с РСТ. Естествен�

но, зададимся вопросом: а чем в это время занят

изобретатель? Правильный ответ: он продолжает

работать над усовершенствованием своего изобре�

тения. В результате у него может появиться элемент

изобретения (один или несколько), являющийся

усовершенствованием последнего, но, естественно,

данный элемент не мог быть включён в уже подан�

ную заявку (или в заявки), являющуюся основани�

ем возникновения у Заявителя права испрашивать

конвенционный приоритет. Однако, по каким�

либо причинам, эти новшества Заявитель (изобре�

татель) не оформил в указанный 8�месячный срок

дополнительно новой заявкой, дающей право ис�

прашивать множественный конвенционный при�

оритет, а включил их в заявку, поданную в другую стра�

ну Союза. В рассматриваемом примере — в заявку,

поданную в соответствии с РСТ. В этом и заключа�

ется природа частичных приоритетов, или приори�

тета части изобретения на обычных условиях.

Нетрудно видеть, что, рассмотренные выше пер�

вая и вторая ситуации (притязания на конвенцион�

ный приоритет или конвенционные приоритеты)

подачи 5 заявок в Роспатент. Данная ситуация автоматически проявляется на региональной фазе рассмотрения

международной заявки Евразийским патентным ведомством — прим. соавт.
26Данная ситуация также поясняется на примере евразийской заявки № 200100449 (евразийский патент № 002780),

так как её содержание превосходит содержание 5 заявок, поданных в Роспатент — прим. соавт.
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позволяют утверждать следующее. Заявка (или заяв�

ки), поданная в стране (или странах) происхождения,

являются первоначальными материалами по отно�

шению к заявке, поданной в другую страну Союза,

только в смысле даты её подачи. Что касается содер�

жания материалов заявки, то заявка, поданная в

другую страну Союза, фактически является копией

заявки (или заявок) страны (или стран) происхож�

дения, и её материалы также являются первоначаль�

ными, но уже для другой страны Союза. Именно эта

правовая ситуация отражается в действующих нор�

мативных документах. Как было показано выше,

в Правиле 54 Инструкции к Евразийской патент�

ной конвенции, имеется чёткий акцент на призна�

ки, отсутствующие в первоначальных материалах

евразийской заявки.

Материалы заявки, в соответствии с третьей си�

туацией (когда имеют место притязания на частич�

ные приоритеты) поданные в другую страну Союза,

в большей мере являются первоначальными в срав�

нении с содержанием заявки или заявок, поданных

в стране или странах происхождения. Это следует из

наличия в такой заявке одного или нескольких эле�

ментов (элементов изобретения), которые не были

включены в заявку или заявки, поданые в стране

или странах происхождения.

Второе грубое нарушение заключается в несоб�

людении положения, закреплённого частью Н Ст. 4

Парижской Конвенции по охране промышленной

собственности.

«Статья 4

[часть] Н — Приоритет не может быть отклонён

по той причине, что некоторые элементы изобре�

тения, в отношении которых испрашивается при�

оритет, не фигурируют в притязаниях, изложенных

в заявке в стране происхождения, если только в со�

вокупности документов заявки чётко обнаружива�

ются эти элементы».

Как следует из данной части Ст. 4, в заявке, по�

данной в другую страну Союза с притязаниями на

приоритет или приоритеты, возможно также изме1
нять притязания.

Это значит, что допустимо, в том числе, также

притязать на иной объём охраны изобретения, оп�

ределяемый формулой изобретения, в сравнении с

притязаниями и объёмом охраны изобретения со�

гласно заявке, поданной в стране происхождения.

Заслуживает внимания изобретателей и патен�

товладельцев следующее исключительно важное об�

стоятельство. В цит. части Н Ст. 4 нет акцента на

объёме охраны изобретения — изменяется ли он в

сторону увеличения или уменьшения. Данный

пункт не регламентирует ситуации, в том числе, и в

отношении изменения объектов изобретения,

например, замена в формуле изобретения устройст�

ва как объекта изобретения на способ как объект

изобретения, или в отношении притязания на оба

объекта.

В своём комментарии к рассматриваемому по�

ложению Парижской онвенции первый Генераль�

ный директор ВОИС27  проф. Г. Боденхаузен отме�

чает: «Для испрашивания права приоритета в пос�

ледующей заявке достаточно того, чтобы элементы

изобретения, в отношении которых приоритет

испрашивается, были ясно выявлены в документах

предшествующей заявки, которые рассматриваются

в целом (сюда включаются описание изобретения,

имеющиеся рисунки, диаграммы и т. п.)…».

Данный комментарий недвусмысленно указы�

вает на возможность включения в формулу изобре�

тения признаков объекта или объектов изобретения,

заимствованных из всех документов заявки. Совре�

менная международная патентная практика распро�

странила этот разрешающий принцип уточнения

формулы изобретения также и на любую стадию

рассмотрения изобретения, например, на стадию

рассмотрения возражения против действенности

патента. Разрешающая норма  о заимствовании при�

знаков формулы изобретения из графических ма�

териалов, например, из чертежей, является важным

правом, данном изобретателю и патентовладельцу,

так как:

— чертежи входят в состав совокупности доку�

ментов заявки (документы рассматриваются в це�

лом);

— для специалиста в конкретной области зна�

ния чертежи часто бывают более информативными,

чем словесное описание изобретения.

Почему же рассматриваемая норма нарушается

Роспатентом? Ведь он при рассмотрении возраже�

ний против действия евразийского патента на тер�

ритории России ограничивает понятие «совокуп�

ность документов заявки» только описанием после�

дних, при этом неправомерно исключая раздел, ка�

сающийся графических материалов.

К большому сожалению, Роспатент имеет на это

«правовые основания». Дело в том, что в соответ�

ствии с п. «3)» ч. 1 Ст. 1398 ГК РФ: «Патент на изоб�

ретение, полезную модель или промышленный об�

разец может быть в течение срока его действия при�

знан недействительным полностью или частично в

случаях:

...наличия в формуле изобретения или полезной

модели либо в перечне существенных признаков

промышленного образца, которые содержатся в реше�

нии о выдаче патента, признаков, отсутствовавших

27Всемирная организация интеллектуальной собственности; конвенция о её создании и целях доступна на Интернет�

ресурсе www.viniti.ru/download/russian/INNOV/vois.pdf  — прим. ред.
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на дату подачи заявки в описании изобретения или

полезной модели и в формуле изобретения

или полезной модели (если заявка на изобретение

или полезную модель на дату её подачи содержала

такую формулу) либо на изображениях изделия...».

Противоречие этой нормы российского патен�

тного права, касающейся изобретения, норме час�

ти Н Ст. 4 Парижской Конвенции буквально вопи�

ёт. «Во исполнение» цит. нормы российского

патентного права при рассмотрении возражения

против действия патента на изобретение Роспатент

не исследует, как того требует Парижская конвен�

ция, наличия или отсутствия признаков, вошедших

в уточнённую формулу патентуемого изобретения,

в совокупности всех документов первоначальных

материалов заявки на дату её подачи. В результате

исследуются только признаки, имеющиеся в описа1
нии и формуле изобретения первоначальных матери�

алов заявки. Признаки, явно имеющиеся на черте�

жах, неправомерно (вопреки международному пра�

ву) из рассмотрения исключаются. Подобный вы�

вод неизбежно следует из практики рассмотрения

возражений против действия евразийского патен�

та на территории России. Более того, в коммента�

риях к статьям Главы 4 ГК РФ можно встретить пре�

достережение патентовладельцам о недопустимос�

ти включения в формулу изобретения признаков,

заимствованных из чертежей. Мнение одного из

комментаторов является явно ошибочным, когда он

утверждает, что возможно принятие решения о пре�

кращении действия евразийского патента в соответ�

ствии с Правилом 54 в случае обнаружения в фор�

муле изобретения данного патента признаков, за�

имствованных из чертежей.

Не должна вводить изобретателей в заблуждение

ссылка в п. «3)» ч. 1 Ст. 1398 ГК РФ на изображения
изделия, так как этот термин применяется только для

характеристики промышленного образца

(Ст. 1377 ГК РФ) и не использован в Ст. 1375 при

характеристике изобретения.

Наш позитивный вывод из сказанного таков:

согласно букве и духу пункта F Ст. 4 Парижской

конвенции изобретатель имеет право на правиль�

ную и всеобъемлющую защиту своего изобретения.

Приведённый экскурс в смысловое содержание дейст�

вующих норм международного патентного права

позволяет на примерах критически рассмотреть и

оценить правомерность решений, принятых Рос�

патентом и судами различных инстанций.

Прежде чем приступить (в порядке оснований

Правила 54 в Патентной инструкции к Евразийс�

кой патентной конвенции) к рассмотрению реше�

ний Палаты, а также судебных актов судов различ�

ных инстанций по делам о прекращении действия

ряда евразийских патентов на территории России,

обратимся к тому кругу вопросов, что необходимо

знать патентовладельцам, изобретателям в первую

очередь, правильно их понимать и применять.

В качестве примера рассмотрим Правило 54, где как

раз очерчен круг этих вопросов. Ниже приведен

текст материальной нормы Правила 54.

«Правило 54. Признание евразийского патента

недействительным

(1) Евразийский патент в соответствии со Ст. 13

Конвенции с учётом Правила 52 Инструкции мо�

жет быть признан недействительным на территории

Договаривающегося государства на основании про�

цессуальных норм его национального законода�

тельства полностью или частично в течение всего

срока его действия, в случаях:

— неправомерной выдачи евразийского патен�

та вследствие несоответствия охраняемого им изоб�

ретения условиям патентоспособности, установ�

ленным Конвенцией и Инструкцией;

— наличия в формуле изобретения признаков,

отсутствовавших в первоначальных материалах ев�

разийской заявки;

— неправильного указания в евразийском па�

тенте изобретателя или патентовладельца».

Нетрудно видеть наличие в этом Правиле трёх

основных составов для признания евразийского

патента недействительным полностью или частично.

Первый и главный состав заключается в несо�

ответствии евразийского патента условиям

патентоспособности (новизна, изобретательский

уровень и промышленная применимость). Как по�

казывает практика, возражения по данному соста�

ву хотя и подаются, но Палата чаще всего под раз�

личными надуманными предлогами их не рассмат�

ривает. Это связано с тем, что возражающей сторо�

не и Палате трудно доказывать несоответствие изоб�

ретения условиям (критериям) патентоспособнос�

ти, особенно в отношении «изобретательского

уровня», что оценить сложнее всего, в том числе и

при проведении экспертизы по существу. Исходя из

результатов работы Роспатента, можно смело за�

ключить: условие патентоспособности сейчас там не

работает. Однако данный вопрос в тему статьи не впи�

сывается, поэтому подробнее не рассматривается.

Независимо от фазы рассмотрения изобретения,

будь то проведение экспертизы по существу или

рассмотрение возражения против действия патен�

та, проверка изобретения на его соответствие усло�

виям патентоспособности обязательна.

В то же время, отсутствие в решении коллегии

экспертов Палаты или же в судебном акте мотиви�

ровочной части с анализом соответствия изобрете�

ния условиям патентоспособности, свидетельству�

ет о том, что ни такое решение, ни подобный акт не

основаны на нормах права.

Далее мы намерены рассмотреть судебные акты

по некоторым делам, поэтому целесообразно

Âûïóñê ¹15 2017
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в качестве аналогии привести понятное всем судь�

ям рассмотрение уголовного дела. Перед судьёй вы�

бор: имея состав преступления и обвиняемого в этом

преступлении, он по результатам рассмотрения

в суде обязан решить — ДА или НЕТ.

Ответы ДА и НЕТ означают соответственно, что

либо суд считает доказанным совершение обвиняе�

мым данного преступления и выносит ему обви�

нительный вердикт, либо признаёт совершение обви�

няемым преступления недоказанным, и тогда вердикт

будет оправдательным.

Точно так же и при оценке изобретения, неза�

висимо от стадии рассмотрения и от оценивающего

органа, последний обязан сказать — ДА или НЕТ.

Смысл первого утверждения: проверяемое техническое

решение отвечает условиям патентоспособности

и признаётся изобретением, смысл второго прямо

противоположный.

Второй состав имеет отношение к понятиям

«первоначальные материалы заявки» и «отсутству�

ющие в них признаки». Налицо принципиальное

различие между нормативным понятием «первона�

чальные материалы заявки» и используемым  Пала�

той и судами антипонятием «материалы заявки», на�

меренно сужаемым Палатой и судами до описания,

откуда к тому же они неправомерно исключают

раздел, касающийся графических материалов.

Третий состав касается неправильного указания

изобретателя или патентовладельца в евразийском

патенте. Возражения против действия евразийско�

го патента на основании данного состава практи�

чески отсутствуют.

Условия, приведённые в Правиле 54, это необ�

ходимые условия при рассмотрении вопроса

о прекращении действия евразийского патента на

территории Договаривающегося государства полно1
стью или частично. Читатель, конечно, обратит вни�

мание на возможность прекращения действия па�

тента частично. Данная норма свидетельствует: каж�

дое необходимое условие, взятое в отдельности или

в сочетании с другими, это не всегда есть достаточ�

ное основание, условие (или условия) для полного

или частичного прекращения действия патента.

Другими словами, важно установить, является ли

каждое из необходиых условий, взятое в отдельно�

сти, либо в сочетании с другим или другими, абсо�

лютным или нет.

Рассмотрим каждое основание в порядке их оче�

рёдности в Правиле 54.

Первое основание касается рассмотрения воз�

ражения против действия евразийского патента

вследствие несоответствия охраняемого им изобре�

тения условиям патентоспособности, установлен�

ным Конвенцией и Инструкцией к ней. В случае

если компетентный орган Договаривающегося го�

сударства действительно установит правомерность

данного основания, то он обязан предоставить па�

тентовладельцу возможность воспользоваться его

правом на поддержание евразийского патента в из�

менённом виде. Данное положение реализует прин�

цип частичного прекращения действия евразийско�

го патента, причём патентовладелец не должен быть

ограничен количеством попыток по уточнению ре�

дакции формулы изобретения. Палата Роспатента

на заседаниях своей коллегии постоянно нарушает

данное патентовладельцу право на поддержание

евразийского патента в изменённом виде под наду�

манными предлогами об отсутствии у неё соответ�

ствующей процедуры и якобы ввиду необходимости

дополнительного патентного поиска, и это при том,

что в решениях данные обстоятельства постоянно

умалчиваются.

Проведение Роспатентом дополнительного па�

тентного поиска в процессе рассмотрения возраже�

ния против действия евразийского патента являет�

ся надуманным предлогом, не основанным на нор�

мах евразийского патентного права. Обязанность

Палаты состоит в рассмотрении на высоком про�

фессиональном уровне возражения против дейст�

вия евразийского патента по всем мотивам, приве�

дённым в упомянутом возражении, и вынесении

решения на основе заключений по каждому из них.

Беря на себя функцию проведения дополнительно�

го патентного поиска, Роспатент, тем самым берёт

на себя ответственность по проведению повторной

экспертизы евразийской заявки по существу. Од�

нако евразийское патентное право подобных пол�

номочий Договаривающемуся государству не деле�

гирует.

Права и законные интересы патентовладельца

не могут нарушаться в  связи недостаточной про�

фессиональной квалификацией членов коллегии

Палаты, неспособных всесторонне проанализиро�

вать и оценить все особенности изобретения, выя�

вить новую совокупность его существенных при�

знаков и на этом основании составить новую фор�

мулу изобретения для поддержания патента в изме�

нённом виде.

Таким образом, несоответствие изобретения

условиям патентоспособности является необходи�

мым и достаточным основанием только в отсут�

ствие возможности поддержания евразийского па�

тента в изменённом виде. При наличии такой воз�

можности указанное основание необходимо, но не�

достаточно для прекращения действия патента

полностью.

Второе основание касается наличия в формуле

изобретения признаков, отсутствовавших в перво�

начальных материалах евразийской заявки. При

действительном, а не мнимом обнаружении призна�

ка или признаков, отсутствующих в первоначальных

материалах евразийской заявки, но вошедших
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в формулу изобретения, компетентный орган До�

говаривающегося государства также обязан прове�

рить изобретение на его соответствие условиям па�

тентоспособности, то есть рассмотреть возмож�

ность поддержания евразийского патента в изме�

нённом виде. Упорный отказ Палаты Роспатента на

практике реализовать данную процедуру приводит

к неправомерному прекращению действия евра�

зийского патента, отвечающего условиям патенто�

способности. Вот ряд примеров.

При рассмотрении выдающегося изобретения

по евразийскому патенту № 003237 на «Электрогид�

равлический следящий привод» Палата Роспатента

в своём решении не привела ни одного признака

формулы изобретения, действительно отсутству�

ющего в первоначальных материалах евразийской

заявки. Таким образом, это решение не содержит

необходимых оснований для прекращения действия

евразийского патента. Тем более, оно не содержит

и достаточных оснований для этого.

То же можно утверждать в отношении значимо�

го изобретения по евразийскому патенту

№ 002780 на «Способ и устройство для разделения

компонентов газовых смесей и сжижения газов»

и добротного изобретения по евразийскому патен�

ту № 004967 на «Надувной обруч — Топ»28.

Решения о прекращении действия евразийско�

го патента, принятые в отсутствие необходимых ос�

нований для прекращения действия патента, следу�

ет признать нарушающими действующие нормы

права и подлежащими отмене в судебном порядке.

Третье основание связано с неправильным ука�

занием изобретателя или патентовладельца в евра�

зийском патенте. Включение данного основания в

Правило 54 по правовому смыслу этого Правила

является курьёзом. Это связано с тем, что данное

основание не связано с оценкой соответствия запа�

тентованного изобретения условиям (критериям)

патентоспособности, как это имеет место при рас�

смотрении первого и второго оснований. Данное

основание касается лишь утраты конкретным па�

тентовладельцем права собственности (владения,

пользования и распоряжения) на запатентованное

изобретение. Такое положение наиболее ясно при

нескольких патентовладельцах. Например, патен�

товладельцами являются трое физических лиц.

Судом установлено, что один из них патентовла�

дельцем являться не может. Разве это обстоятельство

является основанием для прекращения действия па�

тента? Конечно, нет. Патент продолжает действо�

вать, но патентовладельцев осталось два, их права

сохранены. Аналогичная ситуация проявляется

и при разрешении коллизии с исключением из

состава авторов изобретения лица, не принимавше�

го творческого участия в его создании. В этом

случае патент, тем более, не прекращает своего дейст�

вия. Просто этот «автор» теряет право быть указан�

ным в патенте в качестве изобретателя.

Тем  самым включение данного основания в Пра�

вило 54 имеет смысл только в ситуации, когда это

основание выдвигается в сочетании с первым и/или

вторым основанием или основаниями.

Анализ возражений против действия евразийс�

ких патентов, а также исследование решений Палаты

Роспатента и судебных постановлений по этим ре�

шениям выявляют наличие принципиальных

нарушений, связанных с игнорированием либо не�

правильным толкованием норм международного

патентного права. Данное обстоятельство отрица�

тельно сказывается на репутации России, так как

в настоящее время основную долю евразийских

заявок составляют международные заявки, пере�

шедшие на региональную фазу в соответствии

с процедурой Договора о международной патентной

кооперации или поданные с притязанием на тот или

иной приоритет.

Итак, в ходе формальной экспертизы или экс�

пертизы по существу, так же, как и при рассмотре�

нии возражения против действия патента, Заяви�

тель и Патентовладелец в необходимых случаях

вправе заимствовать признаки из чертежей и дру�

гих графически материалов, имеющихся в первона�

чальных материалах любой заявки на изобретение

из числа поданных ими.

Приведённый экскурс в смысловое содержание

действующих норм международного патентного

права позволяет на примерах  рассмотреть и оце�

нить правомерность решений и судебных актов, при�

нятых Роспатентом и судами различных инстанций.

В качестве другого примера рассмотрим частич�

но решение Палаты и судебные акты по результа�

там рассмотрении возражения против действия

евразийского патента № 002780 на «Способ и уст�

ройство для разделения компонентов газовых сме�

сей и сжижения газов». Этот пример интересен тем,

что при обосновании мотивов возражения и

рассмотрении их коллегией Палаты Роспатента

и Заявитель возражения, и коллегия Палаты игно�

рируют международные нормы права. Для этого

и Заявитель, и коллегия Палаты создают «собствен�

ную правовую базу», не понимая действующих

норм международного патентного права, или

умышленно мошеннически трактуют их, прибегая

к фальсификации, в частности, при толковании

понятия «первоначальные материалы заявки». Мы

не будем рассматривать всё сумбурное решение,

28Материалы патентов № 002780 и № 004967 см. на Интернет�ресурсах eapo.org/ru/patents/reestr/

viewclm.php?id=002780 и eapo/org/ru/publications/publicat/viewpubl.php?id=4967 соответственно — прим. ред.
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а оценим только главную мотивацию коллегии эк�

спертов Палаты, изложенную следующим образом.

«Коллегия Палаты по патентным спорам не со�

чла возможным предложить патентообладателю ис�

ключить признаки, отсутствующие в первоначаль�

ных материалах заявки, из формулы группы изоб�

ретений по оспариваемому патенту, поскольку дан�

ные признаки являются существенными, а соглас�

но подпункту 4.2.1.5 пункта 4.2.1 Правил ЕАПВ

исключению из формулы изобретения подлежат

несущественные признаки. Кроме того, исключе�

ние из формулы изобретения признаков, отсутству�

ющих в первоначальных материалах заявки, приве�

дёт к расширению объема притязаний.

Целесообразно отметить, что наличие в форму�

ле изобретения признаков, отсутствовавших в пер�

воначальных материалах заявки, в соответствии

с правилом 54 Патентной инструкциитявляется

самостоятельным и достаточным условием призна�

ния евразийского патента недействительным на тер�

ритории Российской Федерации.

Исходя из вышесказанного, анализ несоответствия

изобретения по оспариваемому патенту условиям

патентоспособности промышленная применимость,

новизна и изобретательский уровень не проводился».

Исходя из приведённого выше нашего экскурса

в смысловое содержание действующих норм между�

народного патентного права, нетрудно видеть нали�

чие в приведённой мотивации, целого букета

«мошеннических доводов» коллегии экспертов

Палаты. Рассмотрим их в порядке изложения.

Мотив первый. Этот пример интересен тем, что,

как отмечено выше, и Заявитель возражения, и кол�

легия Палаты либо игнорируют действующие между�

народные нормы права, поскольку не понимают их,

либо фальсифицируют эти нормы, в частности, при

толковании понятия «первоначальные материалы

заявки».

Возражение также любопытно тем, что для «до�

казательства» несоответствия изобретения по евра�

зийскому патенту всем трём условиям патентос�

пособности Заявитель возражения приводит 18 источ�

ников информации, рассмотрение которых оказалось

не по силам коллегии Палаты, вследствие чего кол�

легия в нарушение норм права... уклонилась (!) от

рассмотрения изобретения по евразийскому патен�

ту на соответствие условиям патентоспособности

изобретения. Коллегия Палаты придаёт абсолютное

значение одному из оснований для прекращения

действия евразийского патента на территории До�

говаривающегося государства полностью (из�за на�

личия в формуле изобретения признаков, отсут�

ствующих в «первоначальных материалах заявки»),

игнорируя тем самым данное Патентовладельцу

право поддержания евразийского патента в изме�

нённом виде, то есть его право согласиться на

прекращение действия евразийского патента частич1
но. Рассмотрим эти «спорные признаки», приведён�

ные в формуле изобретения.

«1. Способ сжижения газа, включающий следу�

ющие операции:

(1) закрутку газа;

(2) подачу закрученного газового потока с на�

чальными значениями температуры и давления че�

рез сопло, имеющее горловину, соответствующую

критическому сечению, и стенку, причем за горло�

виной сопла по направлению потока газ подверга�

ется адиабатическому расширению с возрастанием

скорости газа и падением его температуры, с тем

чтобы способствовать конденсации газа с образо�

ванием капель жидкой фазы;

(3) дальнейшую подачу закрученного газового

потока через рабочую часть, расположенную соосно

с соплом и имеющую стенку, представляющую собой

продолжение стенки сопла, благодаря чему имеет

место дальнейшее адиабатическое расширение

и конденсация, по меньшей мере, части газового

потока при росте размеров капель сжиженного ком�

понента газа в результате турбулентного перемеши�

вания;

(4) обеспечение возможности движения капель

до стенки рабочей части под действием центробеж�

ных сил, создаваемых закруткой, при выборе дли�

ны рабочей части, достаточной для того, чтобы

большинство капель сжиженного компонента газа

достигло стенки рабочей части;

(5) отбор капель жидкой фазы от газа, остающе�

гося в газообразном состоянии, по меньшей мере,

в зоне, примыкающей к стенке рабочей части».

Как же рассматривались Палатой мотивы

Заявителя возражений?

Прежде всего, представим читателям состав её

коллегии, сочинившей абсолютно пустое и безгра�

мотное решение объёмом в 32 страницы: председа�

тель коллегии Т.А. Версен, члены коллегии

Л.И. Попова и С.А. Ковбас.

Опустим первые 28 страниц текста решения,

где, наряду с аннотированными документами (воз�

ражением Заявителя и отзывом Патентовладельца),

коллегия Палаты, очевидно, для лучшего запоми�

нания и усвоения материала, в письменном виде

приводит результаты изучения ею нормативных до�

кументов ЕАПО, в частности, по таким вопросам,

как установление даты подачи евразийской заявки,

указание на испрашивание конвенционного при�

оритета, указание фамилии, имени, отчества (если

оно имеется) или официального наименования

Заявителя, а также соответствие изобретения усло�

виям патентоспособности, хотя в дальнейшем эти

глубокие и важные вопросы коллегией не рассмат�

риваются. «Изучив» возражение, коллегия пишет:

«Анализ доводов лица, подавшего возражение,
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и доводов патентообладателя в отношении наличия

в формуле изобретения признаков, отсутствовав�

ших в первоначальных материалах заявки, показал

следующее.

Совокупность всех приоритетных заявок, на

основании которых испрошен приоритет, не содер�

жит следующих признаков изобретения, содержа�

щихся в формуле группы изобретений по оспари�

ваемому патенту.

В пункте 1 формулы:

— дальнейшую подачу закрученного газового

потока через рабочую часть, расположенную соос�

но с соплом и имеющую стенку, представляющую

собой продолжение стенки сопла;

— адиабатическое расширение и конденсация,

по меньшей мере, части газового потока при росте

размеров капель сжиженного компонента газа в ре�

зультате турбулентного перемешивания;

— выбор длины рабочей части, достаточной для

того, чтобы большинство капель сжиженного

компонента газа достигло стенки рабочей части;

в пункте 15 формулы:

— расширяющуюся рабочую часть, .... имеющую

стенку с углом расхождения, выбранным из усло�

вия компенсации роста пограничного слоя;

в зависимом пункте 23:

— диффузор, расположенный за рабочей частью

по направлению потока и служащий для преобра�

зования кинетической энергии в повышенное

давление;

в зависимом пункте 24:

— …содержит кольцевую щель, расположенную

вокруг диффузора и служащую для отделения ка�

пель жидкости, причем указанная кольцевая щель

имеет переднюю внутреннюю кромку, образован�

ную корпусом диффузора;

в зависимом пункте 25:

— дозвуковой диффузор снабжен средством

устранения вращательного компонента скорости

и преобразования части кинетической энергии,

соответствующей вращательному компоненту

вектора скорости, в кинетическую энергию, соответ�

ствующую аксиальной компоненте вектора скорости,

обеспечивая тем самым возможность преобразова�

ния кинетической энергии, соответствующей акси�

альной компоненте вектора скорости, в повышен�

ное давление».

Уже во вступительной части коллегия, как и За�

явитель возражения, ограничивает содержание по�

нятия «первоначальные материалы заявки» содер�

жанием приоритетных заявок. Данная позиция

коллегии Палаты, как было показано выше, всту�

пает в противоречие с нормами Парижской

Конвенции (Ст. 4) и нормами Договора РСТ  (Ст.

28 и 41). Таким образом, доводы коллегии в этой

части решения не основаны на нормах международ�

ного права. На будущее можно порекомендовать

членам коллегии: при подготовке заключений по

рассмотрению очередных возражений против дей�

ствия евразийского патента на территории России

непременно цитировать, для лучшего их запомина�

ния, нормы международного права. А Вам, уважае�

мый руководитель Роспатента29, необходимо про�

следить за правильностью применения этих норм

для наработки правоприменительной практики,

что, несомненно, повысит качество принимаемых

решений, и Вам не придется утверждать дискреди�

тирующие Вас решения и заключения.

Особенно тщательной оценки заслуживает рас�

смотрение приведенных ниже доводов в решении

коллегии Палаты в отношении пункта 15 формулы

изобретения.

«Признак независимого пункта 15 формулы

“стенку с углом расхождения, выбранным из условия

компенсации роста пограничного слоя” также от�

сутствует в первоначальных материалах заявки

[17]. Можно согласиться с доводами патентообла�

дателя, касающихся того, что термин пограничный
(граничный в первоначальных материалах заявки

[17]) слой содержится в описании к оспариваемому

евразийскому патенту. Кроме того, в описании

к оспариваемому патенту указано, что “угол рас�

хождения рабочей части выбирается с учетом роста

пограничного слоя. В случае малого содержания

сжижаемого компонента (от 3 до 6 %) этот угол сле�

дует выбирать для каждой стороны в интервале

0,5°...0,8°. При большом содержании сжижаемого

компонента конденсация в рабочей части может

привести к значительному снижению объемной

скорости газового потока. Данный эффект необхо�

димо учитывать при определении геометрии стенок

рабочей части”. Однако из вышеуказанных сведе�

ний не следует, что стенка имеет угол расхождения,

выбранный из условия компенсации роста погра�

ничного слоя.

Что касается других указанных лицом, подав�

шим возражение, признаков, то они содержатся в

материалах первоначальной заявки [17].

Таким образом, доводы лица, подавшего воз�

ражение о неправомерности выдачи евразийско�

го патента вследствие наличия в формуле изобре�

тения признаков, отсутствовавших в первоначаль�

ных материалах заявки, следует признать убедитель�

ными».

Читая подобные «доводы», усмотреть в них здравый

смысл так же трудно, как и увидеть отсутствующую

29Бывший руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Б.П. Симонов

19  авг. 1914 был отправлен на пенсию; вр. и. о. главы ведомства назначена Л.Л. Кирий — прим. ред.
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в тёмной комнате чёрную кошку. Действительно,

с одной стороны, в отношении «других признаков»

коллегия выразила несогласие с Заявителем в отно�

шении их отсутствия в первоначальных материалах

заявки, правда, не указав, что именно содержит

этот перечень признаков. С другой стороны, уже в

следующем абзаце коллегия Палаты утверждает не�

что прямо противоположное. Доводы Заявителя в

отношении признаков, отсутствующих в первона�

чальных материалах заявки, признаются убедитель�

ными, но и здесь эти признаки упомянуты в общем

виде, без приведения их исчерпывающего перечня.

Другие подобные «доводы» приведены ниже.

«Коллегия палаты по патентным спорам не сочла воз�

можным предложить патентообладателю исключить

признаки, отсутствующие в первоначальных мате�

риалах заявки, из формулы группы изобретений по

оспариваемому патенту, поскольку данные призна�

ки являются существенными, а согласно подпункту

4.2.1.5 пункта 4.2.1 Правил ЕАПВ исключению из

формулы изобретения подлежат несущественные

признаки. Кроме того, исключение из формулы

изобретения признаков, отсутствующих в первона�

чальных материалах заявки, приведёт к расширению

объёма притязаний.

Целесообразно отметить, что наличие в формуле

изобретения признаков, отсутствовавших в перво�

начальных материалах заявки, в соответствии с Пра�

вилом 54 Патентной инструкции является самосто�

ятельным и достаточным условием признания ев�

разийского патента недействительным на террито�

рии Российской Федерации.Исходя из вышесказан�

ного, анализ несоответствия изобретения по оспа�

риваемому патенту условиям патентоспособности

“промышленная применимость”, “новизна” и “изоб�

ретательский уровень” не проводился».

Цитированные доводы коллегии Палаты лиш�

ний раз свидетельствуют о несоблюдении ею норм

права. Патентовладелец обладает неотъемлемым

правом, в случае действительного обнаружения в

формуле изобретения признаков, отсутствующих в

первоначальных материалах заявки, на поддержа�

ние евразийского патента в изменённом виде. Во

исполнение этого права Патентовладельца колле�

гия Палаты обязана рассмотреть вопрос о возмож�

ности поддержания евразийского патента в изме�

нённом виде, то есть удовлетворить возражение

частично. Однако коллегия создаёт собственную

«правовую базу» рассмотрения возражения путём

очередной бессовестной фальсификации евра�

зийских норм права, причём эта «правовая база»

и сфабрикованные на её основе «доводы» выходят

за рамки мотива Заявителя возражения.

Первая серьёзная фальсификация заключается

в том, что коллегия Палаты лишает Патентовладель�

ца права уточнить формулу изобретения на том ос�

новании, что признакам, якобы отсутствующим

в первоначальных материалах заявки, придаётся ста�

тус существенных, не приводя норм права, которые

подобное действие допускают. Не правда ли, забав�

ный казус: признаки не существуют, но признаются
существенными (!). Берёмся предположить, что по�

добное озарение снизошло на членов коллегии, ког�

да они обронили шапку невидимку. Иначе, с боль�

шой долей осторожности, можем предположить:

они наверняка догадались бы во избежание «расши�

рения объёма притязаний» привлечь признаки из

зависимых пунктов формулы изобретения, из опи�

сания или чертежей, и тем самым придать им статус

существенных.

Но наш оптимизм, по всей видимости, завышен:

коллегии Палаты подобные душевные порывы

чужды, тем более нужно обладать высокой профес�

сиональной этикой и квалификацией для отыска�

ния в 26 пунктах формулы существенных призна�

ков для независимых пунктов.

Далее мы опускаем обсуждение вопроса об обя�

зательном включении в формулу изобретения при�

знаков, необходимых и достаточных для реализации

изобретения, оставляя это специалистам и справед�

ливо полагая, что подобные вопросы слишком слож�

ны для данного состава коллегии.

Вторая фальсификация касается искажения

содержания Правила 54 патентной Инструкции. В ре�

дакции этого правила не указано, что наличие в

формуле изобретения признаков, отсутствующих

в первоначальных материалах заявки, будто бы яв�

ляется самостоятельным и достаточным условием

признания евразийского патента недействитель�

ным на территории Российской Федерации.

В ранее рассмотренных примерах мы показали

возможность поддержания евразийского патента в

изменённой редакции, что прямо предусмотрено

этим Правилом.

Для вынесения решения о поддержании евра�

зийского патента в изменённом виде необходимо

провести проверку технического решения на со�

ответствие его условиям патентоспособности. Одна�

ко коллегия Палаты в силу своей профессиональной

некомпетентности не приводит такой нормы права,

30Документ ЕАПВ: Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ; утверждены приказом

ЕАПВ от 15.02.2008 № 4 (вступили в силу 01.03.2008) с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказами

ЕАПВ от 19.12.2011 № 2 и от 14.06.2012 № 31; доступно на Интернет�ресурсе www.eapo.org/ru/documents/norm/

zayavki2012_txt.html — прим. ред.
31«Дословно» (лат.) — прим. ред.
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что позволяла бы ей отказаться от проведения

данной процедуры. В этом и состоит третья фаль�

сификация евразийских норм права.

Четвёртая фальсификация представлена следу�

ющим перлом: «Вместе с тем, согласно пункту 1.2

Правил ЕАПВ30, действовавших на дату подачи меж�

дународной заявки, чертежи не являются частью

описания, следовательно, на дату подачи заявки,

упомянутые признаки отсутствовали в описании,

то есть в случае включения их в формулу изобре�

тения, они изменят сущность заявленного изоб�

ретения».

Данная фальсификация демонстрирует неуме�

ние и, самое главное, нежелание коллегии вникнуть

в нормы права и понять их. Для доказательства при�

ведём verbatim31  пункт 1.2 Правил составления, по�

дачи и рассмотрения заявок в ЕАПВ.

«1.2. Содержание евразийской заявки

Евразийская заявка должна содержать:

— заявление об испрашивании евразийского па�

тента (бланк Заявления и Порядок его заполнения

даны в Приложении 1);

— описание изобретения, раскрывающее его

с полнотой, достаточной для осуществления

специалистом;

— формулу изобретения, выражающую сущ�

ность изобретения и полностью основанную на

описании изобретения;

— чертежи и иные материалы, если они необхо�

димы для понимания сущности изобретения;

— реферат».

Нетрудно видеть, что данный пункт правил ка�

сается содержания евразийской заявки. Только че�

ловек, наделённый выдающейся фантазией, сможет

увидеть здесь утверждение о том, что чертежи не

входят в состав описания32 .

Кроме того, любой человек, сносно владеющий

нормативной базой и имеющий правоприменитель�

ный опыт, легко найдёт в упомянутых Правилах

пункт 1.4, где говорится о структуре описания:

«1.4. Структура описания и требования к при�

лагаемым материалам

Описание начинается с названия изобретения

и содержит следующие разделы:

— область техники, к которой относится изоб�

ретение;

— предшествующий уровень техники;

— сущность изобретения;

— перечень фигур33, чертежей и иных материа�

лов (если они прилагаются34);

— сведения, подтверждающие возможность осу�

ществления изобретения.

Не допускается замена раздела описания отсыл�

кой к источнику информации, в котором содержат�

ся необходимые сведения». Комментировать подоб�

нее «нормативные откровения» Т.А. Версен нет

смысла. Единственное, что можно пожелать уважа�

емой Татьяне Александровне при написании реше�

ний, это не выпячивать, а тщательнее прятать не�

понимание нормативных документов и тем более не

делать из непонимания безграмотных выводов.

Таким образом, решение Роспатента о прекраще�

нии действия евразийского патента на территории

Российской Федерации принято исключительно на

основе примитивного набора фальсификаций дей�

ствующих норм права, что не может служить осно�

ванием для прекращения действия евразийского

патента на территории Договаривающегося госу�

дарства (Правило 54 Инструкции).

Проанализируем теперь ход рассмотрения иско�

вого заявления Патентовладельца в судебной

инстанции.Здесь необходима оговорка: мы распо�

лагаем только текстами искового заявления Па�

тентовладельца, и Определения Арбитражного суда

о назначении судебного рассмотрения, но не тек�

стом принятого Арбитражным судом решения, по�

этому оценить можем только эти документы. Со�

держание искового заявления Патентовладельца

32В самом деле, подпункт второй характеризует описание изобретения как раскрывающее последнее с полнотой,

достаточной для осуществления его специалистом. Однако выше уже было упомянуто: чаще всего специалисту для

осуществления более чем достаточно именно чертежей, а не словесного текста. Поэтому требование достаточной полноты

описания однозначно указывает на самую непосредственную связь словесного описания изобретения с чертежами,

так как без ссылок на чертежи текст словесного описания изобретения, представляющего собой какое-либо техническое

устройство или способ, утрачивает смысл. Вынесение чертежей в особый подпункт отдельно от подпункта,

характеризующего описание, лишь отражает тот простой факт, что «наглядный язык» графического материала (чертежей)

отличается от используемой в описании письменной речи, письменности: например, в текстовом описании изобретения

обиходные письменно-графические высказывания наподобие «I  YOU» недопустимы. И словесный текст, и

графический материал заявки, патента относятся к описанию изобретения, но на разных «языках» — наглядном и

буквенном, а связь между ними устанавливается через ссылки, только и всего — прим. ред.
33Разнообразный графический материал (рисунки, диаграммы, чертежи и пр.) объединяется понятием «фигуры»

(англ. figures, «рисунки, чертежи в книге»), обозначаемые как фиг. 1, фиг. 2 и т. д. — прим. ред.
34К чему прилагаются фигуры, чертежи, иные материалы? Разумеется, к текстовому описанию изобретения. «Чертежи

прилагаются к описанию изобретения, то есть являются приложением к описанию» и «чертежи относятся к описанию

изобретения» это, в терминах рус. просторечия, «всё равно, что в лоб, что по лбу» — прим. ред.
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и ответа Заявителя возражения в своей основе по�

вторяют содержание документов, представлен�

ных в Роспатент в ходе внесения и рассмотрения

возражения. В Определении Арбитражного суда

есть только один положительный момент: совер�

шенно правильно в качестве первоначальных ма�

териалов заявки представлена международная за�

явка РСТ/СА99/00959. Таким образом, уже Оп�

ределение Арбитражного суда показывает, что ог�

раничение первоначальных материалов заявки

только содержанием приоритетных заявок не ос�

новано на нормах международного права, и это

свидетельствует о неправомерности решения,

принятого на этой основе Палатой Роспатента.

К сожалению, текст Определения не позволя�

ет автору оценить объём толкования понятия

«описание» Арбитражным судом. Остаётся лишь

надеяться на то, что суд понимает описание в кон�

тексте приведённого выше пункта 1.4 Правил.

Не вполне удовлетворительна форма постанов�

ки вопросов для проведения судебно�технической

экспертизы. Имеется в виду досадная оплошность:

два одинаковых вопроса, лишь повторенные дваж�

ды. В результате эксперту поставлены два вопроса,

а не четыре, как указано в Определении суда.

Форма вопросов свидетельствует о том, что они по�

ставлены не специалисту, каким, несомненно, яв�

ляется доктор физико�математических наук

Н.В. Никитин, а адресованы редактору�переводчи�

ку, лишь сверяющему переведённый текст со своим

английским оригиналом, выискивая неточности.

По мнению соавторов, поставленные вопросы

должны сопровождаться следующей важной пре�

амбулой.

«Изучение совокупности всех материалов перво�

начальной международной заявки РСТ/СА99/00959

позволяет специалисту сделать вывод о том, что:

1. В совокупности всех первоначальных мате�

риалов международной заявки под номером

РСТ/СА99/00959 содержится следующий признак

первого независимого пункта формулы изобрете�

ния (способа): «...выбор длины рабочей части, дос�

таточной для того, чтобы большинство капель сжи�

женного компонента газа достигло стенки рабочей

части» (Если нет, указать основания для отрица�

тельного вывода).

2. В совокупности всех первоначальных матери�

алов международной заявки под номером

РСТ/СА99/00959 содержится признак второго неза�

висимого пункта формулы изобретения (устройст�

ва): «...стенку с углом расхождения, выбранным из

условия компенсации роста пограничного слоя»

(Если нет, то каковы основания для отрицательно�

го вывода).

Подобная постановка вопросов эксперту, по на�

шему мнению, позволит именно специалисту

в области техники, а не редактору�переводчику на

основе своих технических знаний оценить изобре�

тение по евразийскому патенту.

Ещё один принципиальный вопрос касается

оценки признаков формулы изобретения, постав�

ленный техническому специалисту, а не специали�

сту в области патентного права, что имело бы смысл.

Ведь известно, что способ, как объект изобретения,

характеризуется определенными признаками,

такими как:

— выполняемые действия (операции) (а);

— последовательность выполняемых действий

(операций) (б);

— условия осуществления действий (операций),

использование веществ (сырья, реагентов, катали�

заторов), приспособлений, штаммов, режимы про�

ведения операций (в).

Прежде чем вынести заключение в отношении

признака «выбор длины рабочей части...», специа�

листу необходимо сначала определить смысловое

содержание этого признака. Нетрудно установить,

что формулировка этого признака состоит из двух

разнородных элементов. Первый элемент касается

выбора длины рабочей части, второй — достижения
стенки рабочей части большинством капель.

Исходя из перечня признаков способа, как объек�

та изобретения, необходимо установить,

к какому признаку способа (а, б или в) относится пер�

вый элемент, выделенный из признака 1. Ответ на это

вопрос не только будет трудным для специалиста в об�

ласти техники, но на него ответит и не каждый спе�

циалист в области патентного права. Ясно, что выбор
длины рабочей части ни под один признак способа, как

объекта изобретения, не подходит, так как по своей

сути этот элемент признака 1 есть рекомендация кон�

структору, разработчику устройства.

Как оценить то, что большинство капель сжижен1
ного компонента газа достигает стенки рабочей час1
ти? Специалисту должно быть ясно, что это есть кос�

венная характеристика процесса — результат про�

пускания закрученного потока газа или смеси газов

через сопло при определённых параметрах скорос�

ти и давления. Специалисты�патентоведы называ�

ют подобные признаки функциональными, то есть

в данном случае это признак, поясняющий более

подробно процесс, происходящий со сжиженным

газом при его движении после точки росы. Теперь

предположим (хотя по материалам заявки такое

предположение невозможно), что специалист в об�

ласти техники не найдёт в материалах заявки этого

признака в том виде, как он представлен в формуле

изобретения евразийского патента. Тогда суду

предстоит решить сложнейший вопрос: является

ли наличие в формуле изобретения функционально�

го признака, отсутствующего в первоначальных

материалах заявки, основанием для прекращения
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действия евразийского патента полностью на тер�

ритории Договаривающегося государства? Наше

мнение — нет. Формула изобретения должна быть

уточнена, иными словами, в Договаривающемся

государстве евразийский патент должен поддер�

живаться в изменённом виде: возражение должно

быть удовлетворено частично.

В заключение выскажем криминальную мысль

в отношении функционального признака, исполь�

зуемого для пояснения процесса в способе, (или

работы устройства, его узла), отсутствующего в пер�

воначальных материалах заявки, но вошедшего

в формулу изобретения патента.

Если в формуле изобретения, наряду с функци�

ональным признаком, имеются новые признаки,

характерные для данного объекта изобретения, то

если функциональный признак является не един�

ственным новым признаком, то в этом случае воз�

ражение против действия патента не должно быть

удовлетворено даже частично.

Если в формуле изобретения имеется только

один или несколько новых функциональных при�

знаков (новые признаки, характеризующие тот или

другой объект изобретения, отсутствуют), то в этом

случае возражение должно быть удовлетворено.

В каком  объёме — полностью или частично, реша�

ет компетентный орган: ЕАПВ (Правило 53) или

патентное ведомство Договаривающегося государ�

ства (Правило 54). Аналогичное рассмотрение вто�

рого признака («стенку с углом  расхождения, выб�

ранным из условия компенсации роста погранич�

ного слоя») показывает, что элемент признака

в отношении выполнения «стенки рабочей части 9

с углом расхождения...» с очевидностью следует из

первоначальных материалов заявки, в частности из

чертежа фиг. 1, где показана коническая поверхность

стенки рабочей части 9.

Второй элемент этого признака в отношении

соблюдения условиякомпенсации пограничного

слоя является функциональным признаком и так�

же с очевидностью следует из первоначальных ма�

териалов заявки. Доказать это просто. Учитывая,

что рабочая часть 9 имеет коническую поверхность,

при прочих равных условиях, в двух сечениях, рас�

положенных на некотором расстоянии одно отно�

сительно другого, толщина слоя сжиженного газа

будет меньше в сечении, наиболее удалённом от гор�

ловины сопла.

25PRO CONCLUSIO (лат. «вместо Заключения»)

В предлагаемой вниманию читателей статье положение дел в непростой сфере патентного права рассмотрено под

критическим углом зрения, и не без оснований.

В России до судебной реформы Александра II в народе отношение к суду было неблагоприятным, что нашло,

например, отражение во множестве пословиц и поговорок: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло; судья

прямо сидит, да криво судит; дело по делу, а суд по форме; у наших судей хватает затей; кругом воровство, а воров нет;

в кафтане в суд пошёл, да голым вышел; законы святы, да судьи супостаты; приведёшь в суд вора, а там подьячих

свора... и т. д.

Также известна русская средневековая сатирическая новелла «Шемякин суд» (доступно на Интернет�ресурсе

dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/115469/Шемякин). Её сюжет уходит в глубины древних восточных культур,

а название само стало поговоркой.

В наше время в Википедии уже появился термин «Басманное правосудие» (англ. Basmanny justice). Войдя также и в

словари, он отражает мнение полагающих, что суд первой инстанции в Басманном районе ЦАО Москвы по ряду резо�

нансных дел вынес и продолжает выносить неправосудные, заведомо политизированные приговоры. Так ли это? Пусть

рассудят читатели по собственному жизненному опыту.

Любопытно, что в старину на месте нынешних Старой и Новой Басманных улиц была Басманная слобода умельцев,

делавших оклады для икон из так называемой басмы — тонких серебряных пластинок с красивым рельефным узором

в технике выдавливания. Она была заимствована у татаро�монголов, когда золотые пластинки�басмы с символическим

изображением великого хана служили его посланцам верительными и охранными грамотами.

Изделиями басманных умельцев мы любуемся в Оружейной Палате и соборах Кремля, в Историческм музее, в

Эрмитаже. Будут ли наши потомки так же  восхищаться результатами деятельности Басманного районного суда —

покажет время... — прим. ред.

***
25

В.А. Тронов «Не обманешь — не продашь», 1929,

илл. к комедии А.Н. Островского
«Свои люди — сочтёмся»
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ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ2 И МОСТОВ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТОЧЕЧНЫХ ВЗРЫВОВ

Аннотация

Рассмотрен механизм воздействия точечных взрывов на портальную3 часть железнодорожного тоннеля

и на быки железнодорожного моста. Получены теоретические формулы и рассчитаны параметры разру�

шения тоннеля и быков моста. По прогнозируемым параметрам разрушений можно определить объёмы,

сроки и стоимость восстановительных работ.

Ключевые слова

Железнодорожный тоннель, мост, быки железнодорожного моста, точечный взрыв, формулы расчёта,

параметры разрушений.

Введение

В настоящее время Россия, впервые в мировой практике, создала систему мониторинга и прогнози�

рования чрезвычайных ситуаций, позволяющую оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы

современного мира. В МЧС России создан центр «Антистихия», он разрабатывает для системы оператив�

ного реагирования более 500 прогнозов чрезвычайных ситуаций различной заблаговременности [1].

Данная статья посвящена прогнозу устойчивости железнодорожных тоннелей и мостов под воздействием

точечного взрыва.

В XX в. в результате научно-технического прогресса создано высокоточное оружие [2...5], представляющее

собой комплекс вооружения, состоящий из средств разведки, управления, наведения боеприпаса на

цель, его доставки к цели и её поражения [3]. Управляемые средства поражения – это ракеты, бомбы,

снаряды, торпеды. Наведение боеприпаса осуществляется различными системами: телевизионной,

лазерной с подсветкой, радиолокационной, инфракрасной и комбинированной. Масса взрывчатого

вещества (ВВ) боевой части высокоточного оружия  составляет от 30 до 900 кг . Общая масса боепри�

паса вдвое�втрое превышает  массу ВВ.

Скорость движения управляемого боеприпаса изменяется от 50 до 2000 м.с–1. Точность поражения

цели, то есть круговое вероятное отклонение боеприпаса составляет от 0,5 м до 0,5 R
р
 , где R

p
  –

радиус зоны поражения цели, вероятность поражения типовой цели — более 0,5 [2...4].

Железные дороги являются стратегически и экономически важными объектами любого государ�

ства. В случае атаки железных дорог высокоточным оружием наиболее уязвимыми элементами  будут

железнодорожные пути, мосты, устья тоннелей, а также откосы выемок железнодорожных путей.

Общие положения

В настоящей статье рассмотрено воздействие высокоточного оружия на железнодорожные  тоннели

и мосты с определением параметров их разрушения. Данные исследования позволяют определить затраты

времени и средств на восстановление движения по железнодорожным путям.

При взрыве боеприпаса высокоточного оружия вблизи устья железнодорожного тоннеля наиболее

вероятная точка его попадания будет лежать на земной поверхности (рис 1).

Механизм действия взрыва точечного заряда ВВ, имеющего определенную скорость, представляется

следующим образом [7, 8].

ТЮПИН В.Н., д. т. н., профессор Забайкальского

института ж/д транспорта1

1Тюпин Владимир Николаевич, д. т. н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды

Забайкальского института ж/д транспорта в гор. Чите, адм. центре Забайкальского края; институт является филиалом Иркутского

гос. университета путей сообщения; контакты: тел. 8-914-440-8282, e-mail tyupinvn@mail.ru — прим. авт.
2Подземный путепровод: «туннель» или «тоннель»? Туннель — из общего словаря всех русскоговорящих,

кроме немногих узких профессионалов, кто проектирует, строит и эксплуатирует тоннели — прим. ред.
3Устье тоннеля имеет архитектурное оформление: портал — прим. ред.
4Отдельности — слагающие горную породу структурные образования, определяющие форму обломков после

взрыва — прим. ред.
5Обделка — искусственная оболочка полости тоннеля — прим. ред.
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В (1)...(4) буквенные индексы отображают физико-технические свойства горных пород, упругие и проч�

ностные свойства бетона обделки тоннеля, а также физико-технические параметры боеприпаса.

Длина обрушенного участка тоннеля, который необходимо восстанавливать, из геометрических

соображений определена по формуле:

(5)

где L — минимальное расстояние от точки взрыва до тоннеля.

того, что, получим формулу определения расстояния от точки взрыва, на кото�

ром происходит разрушение обделки железнодорожного тоннеля:

Решая (3) и подставляя полученное значение энергии упругой деформации, а также (2) в (1), с учетом

Энергия, затрачиваемая на упругопластические деформации трещиноватого массива, определена

с использованием [7, 8] и интегральной теоремы о среднем значении функции при деформировании

массива в виде полусферы, то есть:

.

Рис.1. Схема к определению параметров действия точечного взрыва на приустьевую часть железно�

дорожного тоннеля:

1 — тоннель; 2 — место точечного взрыва; 3 — зона обрушения

Для определения расстояния от точки взрыва до границы зоны разрушения обделки тоннеля состав�

лено и решено энергетическое уравнение, согласно которому кинетическая энергия боеприпаса и часть

энергии взрыва расходуются на упругопластические деформации трещиноватого массива, разрушающие

обделку тоннеля, то есть:

В результате кинетического воздействия боеприпаса и взрыва ВВ в трещиноватом массиве горных

пород распространяется волна деформаций. Она обусловлена перемещением и соударением отдельностей4

массива.

В результате в отдельностях возникают сжимающие и растягивающие напряжения. При взаимодейст�

вии волны деформаций с железобетонной обделкой5 тоннеля в последней возникают сжимающие, сдвиговые

и растягивающие напряжения. Это приводит к появлению в обделке продольных, а также поперечных

трещин и к её обрушению в тоннель.

Кинетическая энергия боеприпаса и энергия взрыва точечного заряда определены по формулам:

(1)

(2)

(3)

(4)

Расчеты по (4) при средних значениях параметров и         = 3,2·106 Па, v  =0,2, r
mi

 =20 м

дают R
p
 =32,9 м,L  =52,2 м.

σ

Âûïóñê ¹15 2017



42

СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯРАЗВИТИЯРАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ ИИИИИ НАЦИОНАЛЬНАЯНАЦИОНАЛЬНАЯНАЦИОНАЛЬНАЯНАЦИОНАЛЬНАЯНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

при условии, что – предел прочности на сжатие железобетона быка).

Учитывая многочисленные опытные данные в ходе горно�промышленных взрывных работ, можно

сказать, что численные значения по порядку величины соответствуют реальным значениям радиусов зон

разрушения бетонной обделки железнодорожного тоннеля.

Взрыв высокоточного оружия вблизи железнодорожного моста

Точность попадания высокоточного оружия в цель составляет от 0,5 м до 0,5 R
п
  (около 10 м) при

вероятности 0,5. То есть, при поражении железнодорожного моста боеприпас либо взорвётся при попа�

дании в металлическую ферму, либо упадёт рядом с мостом в воду. При попадании в верхнюю конструк�

цию (ферму) разрушится она, а железнодорожный путь, скорее всего, уцелеет, так как давление в воз�

душной ударной волне из-за сильной сжимаемости воздуха резко снижается с расстоянием. Наиболее

вероятен вариант попадания боеприпаса в воду. Вода — практически несжимаемая жидкость, поэтому

очень хорошо передает энергию взрыва. В этом случае разрушиться могут опоры железнодорожного моста —

быки (рис.2).

Рис.2. Схема  к определению параметров действия гидроударной волны на опору (бык) железно�

дорожного моста:

1 – место точечного взрыва; 2 – вода; 3 – железобетонная опора (бык)

При взрыве высокоточного оружия в воде вследствие расширения продуктов детонации (1 кг ВВ за 10–6 c

выделяет около1 м3 газов), а также под действием кинетической энергии боеприпаса в воде образуется

гидроударная волна, создающая избыточное давление. Если на фронте этой волны её давление превышает

предел прочности материала быка, происходит его разрушение, так что движение поездов невозможно.

То расстояние от места взрыва до быка, когда возможно его разрушение, можно определить на основе

закона сохранения энергии: часть энергии взрыва и кинетическая энергия боеприпаса затрачиваются на

формирование гидроударной волны, разрушающей бык. То есть

(6)

Энергия взрыва точечного заряда и кинетическая энергия боеприпаса определены по формулам (2).

Их сумма даёт энергию гидроударной волны, поглощаемую окружающей водой и разрушающую бык.

Эту поглощённую водой энергию можно определить по (7)...(9) с использованием также интегральной

теоремы о  среднем значении функции при деформировании объема воды в виде диска.

(7)

где                              .       (8)

Подстановкой (8) в (7), а вычисленного значения и (2) в (6), получим формулу для определения давле�

ния в воде с расстоянием от места взрыва

(9)

W W W+ =

Из (9) получено предельное расстояние   R
пр

   от точки взрыва до быка, дальше которого он не разрушается
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Численные расчеты (при средних значениях параметров) в (10) и       =  0,8,          =  4·107 Па,   Н = 10 м

дают 
 
       = 16 м.

Численный анализ зависимости (10) показал, что радиус разрушения быков железнодорожного моста

существенно зависит от физико-технических параметров боеприпаса и прочности быков.

Заключение

Теоретические исследования воздействия боеприпаса на припортальную часть железно�

дорожного тоннеля и моста позволили разработать формулы для определения радиусов зон разрушения

обделки тоннеля и быков моста.

Численный анализ и расчеты по формулам позволили определить вероятные радиусы зон разруше�

ния и установить физико-технические параметры, наиболее заметно влияющие на размеры зон разруше�

ния. По прогнозируемым размерам разрушений можно определять сроки, объёмы и стоимость  восста�

новительных работ на железных дорогах.
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По мнению Н.Ю. Герасимова, эта статистика не

отражает полной картины аутсорсинга11, пустивше�

го глубокие корни в разведсообщество США —

сегодня многие сферы, где должны работать только

госслужащие, отданы гражданским.

Например, служащие по контракту анализируют

большую часть информации, собранной через спут�

ники и беспилотные устройства, и они же сочиняют

НЕЛИНЕЙНАЯ ЛОГИКА1 МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЧАСТНОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ2

СЕРГЕЕВ В.Н., вице-адмирал, академик МАС3

В США практика передачи частным лицам

исполнения государственных функций существует

давно, и в этом смысле разведывательная деятель�

ность не составляет исключения4. На это обращает

внимание и Н.Ю. Герасимов5.

В последние годы американская пресса публи�

кует достаточно много материалов о расширении

возможностей использования в разведывательной

деятельности специалистов, не состоящих на дейст�

вительной службе в разведорганах. Так, Washington

Post6 писала о том, что «значительное большинство»

сотрудников в двух основных службах – Националь�

ном контртеррористическом центре7 США и Де�

партаменте оперативнойконтрразведки8 Пента�

гона — это служащие по контракту (в CIFA их бо�

лее 70 %). Бывшие офицеры ЦРУ9 отмечают, что в

Лэнгли10 вольнонаемных примерно 60 %.

1Нелинейная логика (дискуссионный термин) — индивидуальный дар прозрения, способность «вдруг» увидеть

в реальной картине мира неявно выраженные закономерности, невыводимые методами формальной логики и тем

самым генерировать новые продуктивные идеи в науке; см. на Интернет-ресурсе http://bookucheba.com/

filosofiya-nauki-knigi/spetsifika-nelineynogo-nauchnogo-myishleniya-30426.html; яркое и впечатляющее художественное

представление о нелинейной логике даёт к/ф «Игры разума», основанный на фактах биографии одного из лауреатов

Нобелевской премии по экономике — прим. ред.
2Частная разведывательная компания (ЧРК) — информационно-аналитическая компания, которая, будучи

негосударственной, функционирует в интересах государства и крупного бизнеса на предоставляемые ими средства;

ЧРК черпает разведданные как из открытых источников, это Интернет (через соцсети), СМИ, так и путём организации

утечек непубликуемой информации и через собственную агентурную сеть.

Собранную информацию изучают аналитики, готовящие тематические прогнозы, содержащие и полезные сведе�

ния (достаточно достоверные благодаря тщательной перепроверке, прямой и косвенной), и домыслы составителей

в меру их таланта; типичным примером ЧРК  является американская фирма Strategic Forecasting Inc. (рус. «Стратегические

прогнозы инкорпорейтед» (Inc. — одна из форм регистрации АО). Основатель (1996) Дж. Фриман; Фред Бартон

вицепрезидент по вопросам контртерроризма и корпоративной безопасности. Фирма работает в режиме новостного

агентства печати, распространяя свою аналитическую продукцию по подписчикам, включая правительственные струк�

туры, и более известна под брендом Stratfor.

Образцы прогнозов доступны на её сайте Stratfor.com под девизом: «[Вы] получаете не вчерашние новости, но

завтрашние разведданные» — прим. ред.

Ключевые слова публикации: нелинейная логика, моделирование, частная разведывательная компания, разведыва�

тельная деятельность.

Ранее под тем же названием тем же автором был опубликован материал на Интернет-ресурсе http://

www.scicomcis.spb.ru/poslednie-novosti/nelineynaya-logika-modelirovaniya- chastnoy-razvedivatelnoy-kompanii- chrk.html.
3Академик Международной академии социальных технологий (Институт военно-гуманитарных технологий);

контакт: invac@mail.ru.
4Как известно, в США большая часть разведывательной информации добывается из открытых источников, этот

вид разведки так и называется: Open Source Intelligence (OSINT). В 2004 госкомиссия по расследованию терактов 11.09.2001

рекомендовала правительству США создать особую разведструктуру OSINT, и в 2005 она была создана как Open Source

Center — «Центр [разведки] по открытым источникам». Вот топ-выдача Интернет-поисковиком Google на эту тему:

http://yushchuk.ru/internet-razvedka/centr-viktora-voksanaeva-amerikanskii- doklad-atp-2-229-o-razvedke-po-

otkrytym-istoch-nikam/; А. Кондратьев. О разведке по открытым источникам: http://vpk-news.ru/ articles/ 7324; http://

kiwibyrd.org/2013/ 05/16/0706/; А. Кондратьев. Разведка с использованием открытых источников в США. http://

Ведущей компанией США по сбору и обработке

информации из открытых источников является Stratfor
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pentagonus.ru/publ/razvedka_s_ispolzovaniem_otkrytykh_istochnikov_informacii_v_ssha/80-1-0-1614; http://mapservis.ru/

docs/OSINT.htm; http://it2b-forum.ru/topic/1195-цру-добывает- богатый- улов-в-блогах, это страница сайта Intelligence

2 Business — The private intelligence network («Разведка как бизнес�сеть [интересующихся] частной разведывательной

деятельностью»), имеются файловый архив и форум; http://z-filez.info/story/konkurentnaya-razvedka-v-web — прим. ред.
5См.: Герасимов Н.Ю., СРНБ,  2014 — прим. ред.
6Ещё 21.07.2010 обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус, комментируя цикл статей «Сверхсекрет�

ная Америка» в этой же газете, отмечал следующее: «Такова должна быть подлинная миссия невезучей Канцелярии

директора национальной разведки (DNI), структуры, созданной в 2005 для преодоления хаоса в разведке: затевая

конфликты с теми, с кем не следует, и осуществляя войны за влияние, DNI, шеф разведки, только усугубил некоторые

проблемы». И далее: «…практика передавать [разведывательные] функции частным фирмам сложилась десятки лет

назад благодаря холодной войне и технической революции и во многих случаях оказалась эффективной. Когда-то научно�

технический директорат ЦРУ разрабатывал передовые технологии, которые позднее копировала гражданская промыш�

ленность, но в нашу эпоху всё наоборот. Свою роль для развития аутсорсинга в разведке сыграло увеличение финанси�

рования после [теракта] 11 сентября (ЦРУ даже столкнулось с массовым переходом частных сотрудников в контракт�

ники: тем за ту же работу платили больше). В результате секретность и бюрократия породидили пагубно раздутую

систему»… (конец цитаты), см. на Интернет-ресурсе http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/

20/AR201 0072045 43.html. В США Директор национальной разведки (Director of National Intelligence, DNI) в звании

полного генерала или адмирала — глава правительственного аппарата (Канцелярии) по координации всех разведслужб

США, фактически глава всего разведывательного сообщества страны (16 подчинённых организаций) — прим. ред.
7Национальный контртеррористический центр National Counterterrorism Center (NCTC) создан 01.05.2003 вместо

Центра сбора информации о террористической угрозе Threat Integration Center (TTIC); информацию (на рус. яз.)

о деятельности NCTC см. на http://www.agentura.ru/dossier/usa/dni/nctc — прим. ред.
8Counter-Intelligence Field Activity office, CIFA, см. информацию (на рус. яз.) на Интернет-ресурсе http://

www.agentura.ru/dossier/ usa/cifa/ — прим. ред.
9Центральное разведывательное управление, ЦРУ (англ. Central Intelligence Agency, CIA) — федеральное агентство

США для сбора и анализа информации о деятельности иностранных организаций и граждан против США, является

главной спецслужбой внешней разведки и контрразведки. Подробнее о структуре и методах ЦРУ см. на Интернет-

ресурсах ru.wikipedia.org>Центральное разведывательное управление; newsland.com/ news/detail/id/1558428/ (о планах

его реорганизации) и www.usinfo.ru/cia.htm, материал на рус. яз. «Тёмная сторона Америки» в том числе с выдержками

из учебника ЦРУ по допросам с применением пыток.

В глазах мировой общественности ЦРУ предстаёт одиозной (вызывающей отвращение) организацией из-за её при�

верженности принципу «Цель оправдывает средства» (лат. Finis sanctificat media, это девиз ордена иезуитов, автор

Эскобар), а ткже из-за проведения ею таких тайных операций и действий (пытки задержанных, издевательства над ними),

от которых властям США приходится прилюдно открещиваться. По сообщению информагентства Росбизнесконсалтинг

(РБК) от 17.06.2015, см. на Интернет ресурсе http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5580ce889a79472cf94e166b, Сенат Конгресса США

проголосовал (за 78, против 21) за внесение [в Конституцию] поправки о неприменении «интенсивных методов допроса»

(читай — пыток) к военнопленным и к другим задержанным силовыми ведомствами США, включая ЦРУ; поправку внесли

Джон Мак-Кейн и Дайана Файнштейн, в 60-х Маккейн сам подвергался пыткам во вьетнамском плену — прим. ред.

отчёты и прогнозы для людей, принимающих

решения, в госструктурах.

Так, контрактники предоставляют и поддержи�

вают программное обеспечение (ПО), анализиру�

ющее данные с целью отслеживания подозреваемых

в терроризме как в США, так и за рубежом, и оп�

ределяют цели вмешательств в Ираке, Иране, Афга�

нистане. Эти разведданные также поступают в Агент�

ство национальной безопасности12 США. Контракт�

ников используют и для связи между различными

спецслужбами, поддержки технических средств

защиты коммуникаций от взлома.

Н.Ю. Герасимов отмечает, что аутсорсинг пол�

ным ходом используется США и в агентурной раз�

ведке: ЦРУ нанимает по контракту кадры для по�

мощи резидентам в третьих странах, обеспечения

маскировки агентов под прикрытием. По некото�

рым данным, вольнонаёмные кадры ведут наблю�

дение… за агентами ЦРУ (!), собирая для руковод�

ства информацию об образе жизни, перемещениях,

контактах сотрудников спецслужбы.

В результате в некоторых открытых отчётах

утверждается, что разведывательное сообщество

столкнулось с растущей «конкуренцией между на�

нятыми по контракту и постоянными служащими».

Иначе говоря, в спецслужбах нет чёткого понима�

ния, что можно поручить контрактникам, а что

только госслужащим. Шеф всей американской раз�

ведки (DNI, см. прим. 6) вынужден был признать:

«…эти самые контрактники вербуют наших соб�

ственных служащих, которые были подготовлены

государством, а потом сдают их нам же в аренду по

значительно более высокой цене». По данным

Сенатского комитета по разведке, примерный
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заставило разведсообщество повернуться к частному

сектору с запросом о производстве систем, которые

раньше разрабатывались внутри спецслужб.

Когда в 1995 было создано National Geospatial

Intelligence Agency, NGA16 («Национальное агент�

ство геопространственной разведки») в качестве

главной спецслужбы по видовому шпионажу, оно

тут же стало скупать программное обеспечение

у частных компаний, кроме того, половина от 14,000

сотрудников агентства наняты по контракту, они

работают на агентство, но чеки получают от таких

компаний, как Booz Allen Hamilton и Lockheed

Martin17.В конце 90-х, АНБ начала использовать

аутсорсинг в анализе перехвата данных, передавая за�

казы таким фирмам, как Computer Services Corp.18

и SAIC.

Дальнейший рост аутсорсинга произошёл после

11 сентября. Администрация Буша и Конгресс, же�

лая предотвратить новые теракты, увеличили раз�

ведывательный бюджет и создали новые структуры

для борьбы с терроризмом, как например, Нацио�

нальный контртеррористический центр. Чтобы на�

полнить эти структуры сотрудниками, ЦРУ и дру�

гие агентства стали нанимать тысячами аналитиков

и специалистов агентурной разведки.

Частично из-за больших сокращений в середи�

не 90-х, многие из них оказались к тому времени

в частном секторе. В результате доля нанятых по

контракту резко выросла. Как можно видеть по до�

кументам шефа разведки (DNI), траты по этим кон�

трактам, стабильно составляли около 20 млрд. долл.

США в год в период 1995—2001, но в 2002, первом

после «11 сентября» году, подскочили до 32 млрд, а

в 2003 поднялись ещё — до 42 миллиардов.

10Штаб-квартира ЦРУ (Разведывательный центр им. Дж. Буша-старшего) расположена в местечке Лэнгли (Langley),

округ Фэрфакс, шт Виргиния, в 13 км от Вашингтона, это т. наз. «невключённая территория», статистически обособ�

ленный район. «Лэнгли» часто служит эвфемизмом, словозаменителем для «ЦРУ», как организации малопочтенной для

частого публичного упоминания — прим. ред.
11Аутсорсинг (англ. outsourcing, outer-source-using) использование внешнего источника/ресурса) — хозяйственная

практика, когда организация передаёт по договору некоторые из своих целевых процессов, например, в сфере бизнеса,

или производственных функций и пр. на обслуживание другой компании, специализирующейся в данной области.

Именно наличие целевого процесса и заключение длительного (не менее года) контракта отличают аутсорсинг от разо�

вой, эпизодической, случайной закупки услуг сервиса и поддержки на стороне. Частные случаи аутсорсинга это когда

договор устный, а исполнитель работает по отдельным поручениям работодателя, но регулярно, а также когда наёмно�

му работнику предоставляется возможность работать вне офиса, например, на домашнем компьютере. Аутсорсинг

позволяет повысить доходы организации благодаря как освобождению своих ключевых работников от рутины, так

и привлечению квалифицированных сторонних кадров для работ, требующих повышенного внимания и творческого

подхода — прим. ред.
12Агентство национальной безопасности, АНБ, США (англ. National Security Agency, NSA) — подразделение радио�

технической и электронной разведки (РТЭР) Минобороны, крупнейшая спецслужба разведывательного сообщества

страны. Отвечает за сбор и анализ информации средствами РТЭР, контроля электронных коммуникационных сетей,

учёта электронного трафика, путём электронного и радиоперехвата, а также дешифровки с применением ИТ, защищает

электронные коммуникационные сети госучреждений США от несанкционированного доступа служб РТЭР других

государств, решает задачи защиты данных и относящиеся к криптографии. Подробнее о структуре и деятельности АНБ

см. на Интернет-ресурсе ru.wikipedia.org>Агентство национальной безопасности — прим. ред.

годовой доход штатного разведчика это около

$126,500, в то время как у контрактника не менее

$250,000. В результате Комитет в своём отчёте ука�

зывает: «…сообщество должно стремиться в долго�

срочной перспективе уменьшить свою зависи�

мость от подрядчиков». В свою очередь, Комитет

по разведке Конгресса также опубликовал отчёт,

где утверждается, что американские власти «…не

имеют адекватного понимания численности и рас�

пределения контрактников, последовательного

и ясно сформулированного метода оценки работы

контрактников, как и стратегии управления наня�

тыми по контракту государством».

Бюджеты спецслужб США секретны, и все об�

суждения их в Конгрессе держатся в тайне. Однако

большая часть информации в то же время доступна

подрядчикам, таким образом имеющим возмож�

ность лоббировать конгрессменов по вопросам бюд�

жетов и этим потенциально менять государствен�

ную политику в свою пользу. Например, Science

Applications International Corp.13, один из крупней�

ших подрядчиков разведсообщества США, потра�

тила за один год работы  $1,330,000 на лоббирова�

ние в Конгрессе, в том числе по разведывательному

и оборонному бюджетам.

Американские разведслужбы всегда были связа�

ны с частными компаниями в области технологий.

Корпорация Локхид (Lockheed Сorp.) построила

знаменитый самолет-разведчик У-2 для ЦРУ14. Де�

сятки компаний, от TRW и Polaroid до Raytheon15,

помогали разрабатывать разведывательные камеры

слежения и спутники-шпионы. Однако к 90-м годам

коммерческое развитие шифрования, информаци�

онных технологий (IТ), спутниковых систем и пр.



47

13О Международной корпорации прикладных научных [исследований] (англ. Science Applications International Corp.,

SAIC), см. на Интернет-ресурсе http://www.saic. com/ — прим. ред.
14Подробнее о самолёте Локхид У–2 см. на Интернет-ресурсе https://ru.wikipedia. org/wiki/Lockheed_U-2 —

прим. ред.
15TRW Inc. — американская корпорация, с момента образования в 1901 и до приобретения её группой Northrop

Grumman в 2002 зарекомендовавшая себя в таких важных отраслях, как автомобилестроение, создание космических

аппаратов, производство электронных компонентов, интегральных схем, компьютеров и ПО для них, создание техни�

чески сложных объектов от спутников до мостов. Корпорация дала путёвку в жизнь целому ряду фирм: Thompson

Ramo Wooldridge (отсюда аббревиатура ТRW, ставшая брендом всей корпорации, Pacific Semiconductors (рус. «Тихо�

океанские полупроводники»), Aerospace Corp. (рус. «Аэрокосмическая корпорация», Bunker-Ramo, Experian, a также

компания TRW Automotive («Автомобили TRW», ныне в составе ZF_Friedrichshafen). Неоценим вклад выходцев из

TRW в создание корпорации SpaceX («Космос Икс») и других гигантов индустрии. Подробная ирфомация о TRW дос�

тупна на Интернет-ресурсе https://en.wikipe dia. org/wiki/TRW_Inc (на англ. яз.).

На своей страничке http://www.polaroid.com/about-us компания Polaroid сообщает о себе следующее. С того мо�

мента, как в 1943 Эдвину Ленду первому пришла в голову идея фотокамеры с моментальным получением цветного

отпечатка на бумаге, Polaroid остаётся мировым брендом продаж не только очков и камер с самопроявляющимися

цветными фото, но также цифровых фотокамер, видеокамер для чёткой покадровой съёмки быстро движущихся объектов,

разнообразных планшетов, ТВ оборудования высокой чёткости, приложений для мобильников м пр. Девиз кмпании:

«Продукция Polaroid это всегда ощущение простоты и удовольствия при пользовании ею». См. подробнее на сайте

http://www.polaroid.com/.

Raytheon Со (на Нью�Йоркской фондовой бирже зарегистрирована как RTN) — американская компания, круп�

ный поставщик для Пентагона, прозводитель крылатых ракет, радаров, зенитно-ракетных комплексов. В 1922 В. Буш

с двумя партнёрами основали фирму American Appliance Co (рус. «Американские бытовые электроприборы»). Первона�

чально занималась холодильниками и кондиционерами, затем электроникой. Первым успешным продуктом стал газо�

наполненный выпрямитель — электронная лампа (для питания домашних радиоприёмников от сети переменного тока

вместо громоздких, дорогих и недолговечных батарей), названная Raytheon («божественный луч»), благодаря ей радио

превратилось в СМИ. В 1925 компания приняла имя своего самого перспективного продукта: Raytheon Manufacturing Co

(«Компания по производству [устройств] Raytheon»).

Поглотив в 1933 QRS Co (электронные лампы) и прикупив тогда же Acme-Delta Co (трансформаторы и пр.), Raytheon

Manufacturing Co стала крупнейшей электротехнической компанией в мире. В ходе II МВ компания при поддержке

Массачусетского технологического института (MIT) выполняла правительственный заказ по выпуску магнетронов

для противовоздушных радаров и противолодочных радиолокаторов. В 1945 инженер компании П. Спенсер, стоя на�

против работающего магнетрона, случайно обнаружил, что… в его кармане начал плавиться шоколадный батончик (!),

и в его голове сразу блеснула идея… микроволновой печи (!). В 1947 компания представила первый запатентованный

коммерческий образец печи Radarange.

Далее, в 1948, в разгар Корейской войны компания первой разработала две системы самонаведения ракет: Sparrow

(воздух—воздух) и Hawk (земля—воздух) по принципу: «выстрелил, и про цель можешь забыть». Впоследствии они были

усовершенствованы для управляемых ракет и противоракетных комплексов Patriot.

По программе Apollo («Аполлон») компания являлась технологической базой MIT в разработке и производстве

навигационного компьютeра командного и лунного модулей; наименование Raytheon Co. принято компанией в 1959 —

прим. ред.

Поскольку 90 % контрактов в разведке секрет�

ны, то сложно понять, какие здесь цифры реаль�

ны. Но, основываясь на доступной информации,

можно сделать вывод о том, что в настоящее время

пятерку крупнейших подрядчиков разведсообще�

ства составляют Lockheed Martin, Northrop

Grumman, SAIC, General Dynamics и L-3

Communications. Среди крупнейших получателей

контрактов — Booz Allen Hamilton, CACI

International, DRS Technologies и Man Tech

International19.

Рост индустрии и зависимость от правитель�

ственных бюджетов превратили аутсорсинг в этой об�

ласти в крайне привлекательную сферу для бывших

высокопоставлен-ных офицеров спецслужб. В ре�

зультате бывший директор ЦРУ Джордж Тенет сей�

час зарабатывает миллионы долл. США в год в ка�

честве директора и советника четырех компаний,

которые имеют контракты от разведсообщества

США и делают свой бизнес в Ираке.

В то же время Конгресс уже начал задавать

серьёзные вопросы об аутсорсинге в разведке и о

том, как законодатели могут влиять на разведыва�

тельный бюджет. Толчком к этому стало дело Кан�

нингэма. В его случае многие из незаконных кон�

трактов MZM были профинансированы из так на�

зываемых «ассигнований», которые он включал в за�

конопроекты. Ассигнования — наиболее типичный

Âûïóñê ¹15 2017
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16Национальное агентство геопространственной разведки (англ. National Geospatial Intelligence Agency, NGA) — пра�

вительственное агентство в разведывательном сообществе США по обеспечению военных, государственных и граж�

данских пользователей данными видовой разведки и картографической информацией. До 2011 штабквартира NGA была

в Бетесде (Bethesda), шт. Мэриленд, затем её перевели в специально выстроенное здание в Спрингфилде (Springfield),

близ форта Бельвуар, в округе Фэрфакс (том же, где и ЦРУ), шт. Вирджиния. Это здание площадью 214 тыс. кв. м

является третьим по величине зданием для столичных правительственных учреждений, его атриум (лат. «внутренний

дворик») способен вместить… Статую Свободы (!). Численность персонала и бюджет Агентства засекречены, но со�

гласно оценке, это 9 тыс. сотрудников и полтора млрд долл. США соответственно. Девиз агентства: «Know the Earth,

show the way» («Знать Землю, показывать путь»). NGA — преемник ряда спецслужб по картографированию для нужд

Вооружённых Сил США, среди них наиболее известны: а) Военное картографическое управление (англ. Defense Mapping

Agency, DMA), созданное 01.01.1972; б) Национальный центр расшифровки фотоснимков (англ. National Photographic

Interpretation Center, NPIC), созданный в 1961, NPIC был подразделением Директората по науке и технике ЦРУ. 28.11.1995

министр обороны США, директор ЦРУ и председатель Объед. комитета нач. штабов направили в Конгресс США пред�

ложение о создании ещё одной разведслужбы — Национального агентства видовой и картографической информации

(англ. National Imagery and Mapping Agency, NIMA), и 01.10.1996 Агентство приступило к работе. Эту новую спецслужбу

образовали путём слияния DMA, Центрального управления видовой информации (Central Imagery Office, CIO), Отдела

распространения оборонной информации (Defense Dissemination Program Office, DDPO) и NPIC. Кроме того, часть

персонала перевели в Агентство из Разведуправления Минобороны, Национального управления военно-космической

разведки (англ. National Reconnaissance Office, NRO) и Военного управления воздушной разведки (англ. Defense Airborne

Reconnaissance Office, DARO). Именно благодаря предоставленной Агентством «неточной» информации 07.05.1999

китайское посольство в Белграде было поражено американской ракетой, что вызвало международный скандал

и охлаждение отношений между Китаем и США. Есть основание считать, что это была не «ошибка», а сознательная

провокация: никто из руководства NIIMA не был отправлен в отставку. 24.11.2003 NIMA переименовали в NGA.

В период 2001—2006 Агентство приторговывало изображениями земной поверхности, наряду с компаниями DigitalGlobe

и GeoEye; источник: Интернет-ресурс https://ru.wikipedia.org/.../Национальное_агентство_ геопространственной_раз�

ведки... — прим. ред.
17Корпорация Booz Allen Hamilton Inc. (рус. «Буз Аллен Гамильтон инкорпорейтед»), неформально Booz Allen (рус.

«Буз Аллен») это частное АО по консалтингу в области корпоративного управления со штабквартирой частично

в Тайсонс Корнер (Tysons Corner), округ Фэрфакс, шт. Вирджиния, частично в Большом Вашингтоне, федер. округ

Колумбия, и с 80-ю офисами по всей территории США. Основной бизнес — поддержка корпоративного управления,

включая услуги по обеспечению его технологии и безопасности, оказываемые гражданским правительственным структу�

рам, таким как Департаменты энергетики и образования, Министерство внутренних дел; Лесная служба Минсельхоза,

NASA и др. в качестве постоянного подрядчика по обслуживанию с точки зрения безопасности вообще и защиты от

военных угроз в частности, а также военным и разведывательным агентствам, гражданским и коммерческим учрежде�

ниям. Перечень оказываемых услуг охватывает тематику стратегического планирования,человеческого капитала и про�

фессионального обучения, коммуникаций, рационализации операций и процедур инжиниринга технически сложных

систем, необходимых усилий для проведения организационных изменений, применения IТ, компьютерного модели�

рования, управления программами страхования, гибкого бизнес�планирования, бизнес�анализа. Основанная в 1914,

компания Буз Аллен в настоящее время является старейшей консалтинговой фирмой по корпоративному управлению.

В конце 50-х компания выступила с первичным предложением о продаже полумиллиона своих акций на рынке ценных

бумаг по цене 24 долл. США за 1 акцию. Реализация акций продолжалась до 1976. С авг. 2008 корпорация разделилась на

способ включить в бюджет проекты или компании,

и их сложно отследить, особенно в нерозрачных

разведывательных бюджетах. В последнем отчёте по

бюджету Комитет Конгресса по разведке перечислил

26 различных ассигнований по разведывательным

контрактам, вместе с именами спонсоров и суммой

контракта. Однако имена подрядчиков не были

включены в этот список.

Конгресс, и отдельно Сенат требуют от шефа

разведки (DNI) предоставлять больше информации

о подрядчиках.

Законопроект Конгресса требует ежегодного

отчёта по подрядчикам, а также отчётов по механиз�

му их отчётности и эффективности работы. Отдель�

ную аналогичную поправку подготовил республи�

канец Дэвид Прайс, в своем заявлении для Конг�

ресса он объяснил, что ищет ответы на несколько

простых вопросов:

«Должны ли в сборе разведывательной инфор�

мации участвовать нанятые по контракту?

Должны ли они участвовать в её анализе?

Что насчет допросов и тайных операций?

Есть ли виды деятельности настолько важные,

что могут быть поручены только подготовленным

разведсообществом профессионалам?».

Новые законопроекты ставят своей целью сде�

лать бюджет разведки США прозрачнее. Пресс�

секретарь Прайса отметил: «…как нация, мы дейст�
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две компании, из которых одна сохранила первоначальное название Booz Allen Hamilton, поделив с другой, Booz&Co

(рус. «Буз и Ко»), работы по договорам с правительством США примерно поровну и ограничившись этим, тогда как

другая, помимо этого, приняла на себя контроль всей остальной коммерческой стратегии, включая международные

дела. Однако по истечении оговоренного 3-годичного срока неучастия в конкуренции первая компания, Booz Allen,

стала заниматься также и деловым консалтингом по программам кибер-безопасности, аналитики, страхования, урегу�

лирования споров. Затем она перешла в собственность корпорации The Carlyle Group (рус. «Карлайл груп»), тогда как

Booz&Co функционировала на условиях партнёрства с последующим её приобретением корпорацией

PricewaterhouseCoopers (рус. «Прайсуотерхауз—Куперс»), и ныне известна как Strategy& (рус. «Стрэтеджи–энд»).

С 17.11.2010 по 02.01.2014 непривиллегированные акции Booz Allen торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже;

начиная с 2013, 99 % годового дохода компании приносило её тесное сотрудничество с федеральным правительством

США. В [справочнике] Vaultin public sector consulting (рус. «[Справочник] Волтин: Частный сектор консалтинговых

[услуг]» за 2014 она на первой позиции, а конкретно по технологическому консалтингу делит 4…6 места в мире по ряду

критериев, включая престиж, а также качество её работы. Источник: en.wikipedia.org›Booz AllenHamilton (на англ. яз.).

Lockheed Martin Corp. (рус. «Локхид Мартин корп.»), код Нью-Йорк. фондовой биржи: LMT, — американская компа�

ния, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб

и аэропортовой логистики; штабквартира: Бетесда (Bethesda), шт. Мэриленд. В 2011 и 2013 корпорация отмечена как круп�

нейший в мире производитель для ВПК. 95 % доходов — от заказов Минобороны США, др. правительственных структур

США, а также от зарубежных заказчиков. Подробнее см. на https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin — прим. ред.
18Computer Sciences Corporation, CSC (рус. «Компьютер сайенсиз корп.», computer sciences = «информатика») —

американская транснациональная корпорация, предлагающая на рынке услуги в области информационных техноло�

гий (IT). На СSC работают 74 тыс. чел. в более чем 70 странах. Её клиентами являются промышленные предприятия

и федеральные правительственные органы США, а также органы штатов и муниципальных образований, неамерикан�

ские правительственные агентства. Когда в 2009 корпорация Xerox (рус. «Ксерокс») скупила её филиалы, CSC сталась

единственной компанией, работающей в США с IT независимо от производителей «железа». Основана в 1959 в Лос�

Анжелесе, вначале производила средства программирования: программы-компиляторы и трансляторы-ассемблеры,

в 60-х стала оказывать услуги по написанию программ крупным производителям «железа»: IBM и Honeywell, а также

заключила свои первые контракты с заказчиками из государственного сектора США, такими как NASA. В 1963 стала

крупнейшей в США компанией по производсту ПО, в 1968 зарегистрирована на фондовой бирже Нью-Йорка, распро�

странив свою деятельность на Канаду, Индию, Англию, Германию, Италию, Бразилию и Голландию. В 70…80-е продол�

жала расширятся, выигрывая тендеры на крупные контракты в финансовой и оборонной отраслях, а также через приоб�

ретение активов в Европе и Австралии. 29.03.2009 штаб-квартира компании переведена из Эль-Сегундо (El Segundo),

шт. Калифорния, в Аннандейл (Annandale), шт. Вирджиния, ныне она в Фоллз Чёрч (Falls Church), в том же штате. CSC

регулярно входит в ежегодный список 500 самых успешных компаний мира, составляемый журналом Fortune (рус.

«Форчун», fortune = «фортуна, везение»), в 2012 была на 162-м месте. В мае 2015 CSC объявила о планах раздельного

ведения бизнеса: а) в госсекторе; б) в частном и международном секторах. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/

Computer_Sciences_Corporation (на англ. яз.) — прим. ред.

Один из линейных подходов к моделированию

частной разведывательной компании связан с по�

нятием конкурентной разведки. Это сбор и обработ�

ка данных из разных источников для выработки

управленческих решений с целью повышения

конкурентоспособности организаций различной

формы собственности (частная, общественная, госу�

дарственная). При этом сбор данных проводится в

рамках закона и с соблюдением этических норм.

вительно нуждаемся в том, чтобы взглянуть и ре�

шить, что можно делать по контракту, а что всё же

должно остаться прерогативой государства».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что

дискуссия и эксперименты  по созданию ЧРК и ис�

пользованию частной инициативны в сборе инфор�

мации в США ведутся давно и требуют равноцен�

ной реакции общественности и новых предложений

тех государств, у которых ещё не налажены с США

равноправный диалог и партнёрство.

 Бизнес-разведка — это аналогичное понятие, осо�

бый вид информационно-аналитической работы, по�

зволяющий собирать  информацию о юридических и

физических лицах без применения специфических

методов оперативно-розыскной деятельности, явля�

ющихся исключительной прерогативой государст�

венных правоохранительных органов и спецслужб.

Аналогами бизнес-разведки являются деловая развед�

ка, аналитическая разведка, экономическая разведка,

маркетинговая разведка, коммерческая разведка21.

Частная разведывательная компания заполняет

ниши, образованные деятельностью государственных

разведывательных подразделений. Преимущество

ЧРК – это мобильность, преодоление  обезличен�

ного, казённого подхода к сбору информации, воз�

вращение в разведывательную деятельность твор�

ческого элемента и эксперимента, качественная

аналитическая работа. Модель линейного анализа,

принятая современными государственными разведы�
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вательными службами в условиях непрерывного

изменения обстановки и выхолащивания ценнос�

тей становится менее пригодной для работы в этой

сфере, когда из анализа должны вытекать важные

управленческие решения. Исследования Института

военно-гуманитарных технологий Международной

академии социальных технологий направлены на

выработку новой теории моделирования деятель�

ности таких участников схватки между сторонни�

ками и противниками передела мировых ресурсов,

как разведывательные компании и организации. Они

могут быть различной формы собственности (принад�

лежать частным лицам или  политическим группам,

или гражданскому обществу). Фактически исследу�

ется путь моделирования, с одной стороны обеспе�

чивающий присутствие ценностей в структурах кон�

солидации информации, с другой стороны направ�

ляющих работу в пользу интересов не социальных

паразитов, но гражданского (открытого) общества.

19Northrop Grumman Corp. (рус. «Нортроп Грумман корп.»), Код Нью-Йоркской фондовой биржи: NOC, — амери�

канская военно-промышленная компания в области электроники, IT, а также в авиакосмической отрасли, судострое�

нии, включая постройку крупнейших в мире авианосцев с ядерной силовой установкой. Образована в 1994. В настоящее

время конструирует и производит полностью компьютеризованные (роботизированные) технически сложные системы,

действующие без прямого контроля человеком, например, аппараты беспилотной авиации и для космических

программ. Источник: www.northropgrumman.com/.

General Dynamics Corp. (рус. «Дженерал дайнемикс корп.») — американская компания, один из крупнейших миро�

вых производителей военной и аэрокосмической техники (на 2008 — пятый в мире по стоимости заключённых конт�

рактов на поставку военной техники). Штаб-квартира: Фоллз-Чёрч, Большой Вашингтон, шт. Вирджиния. Соучреди�

тели (1952):  судостроительная компания Electric Boat, а также приобретённая ею канадская фирма Canadair Ltd.

В 1952—1954 в доках Electric Boat была построена первая в мире атомная подводная лодка USS Nautilus. Одна из наибо�

лее известных разработок копании — многоцелевой истребитель F–16 (в 1993 году авиационное подразделение, выпус�

кавшие эти самолёты, было продано компании Lockheed Corp. и, после её слияния с Martin Marietta, стало именоваться

Lockheed Martin. В 1999 году GD вернулась в авиационный бизнес, купив американскую фирму Gulfstream Aerospace

(рус. «Гольфстрим аэроспейс») — известного производителя бизнес-джетов. В 2008 GD достигла соглашения

о приобретении швейцарской компании Jet Aviation, одного из лидеров на рынке бизнес-авиации. Сумма сделки соста�

вила два с четвертью млрд долл. США. Компания работает в 4-х сегментах: морские системы, боевые системы, инфор�

мационные системы и технологии, аэрокосмические технологии. Помимо самолётов F-16 и подводных лодок, в число

знаменитых образцов вооружений, разработанных и выпускавшихся компанией, вошли танк M1 Abrams, бронетран�

спортёр Piranha (рус. «Пиранья») и др. В настоящее время General Dynamics — головной подрядчик строительства морских

кораблей типа LCS (litoral combat ship) для ведения боевых действий на литорали, т. е. в прибрежной приливно-отливной

зоне, см. на Интернет-русурсе http://military-informer.narod.ru/LittoralCombatShip. htm. Компания разрабатывает и про�

изводит информационные системы управления вооружениями, включая межконтинентальные ракеты МХ (англ.

Missile-eXperimental; рус. «экспериментальная ракета»), типа LGM–118A Peacekeeper  (рус. «Миротворец») шахтного

базирования, системы телекоммуникационного наблюдения и обработки данных спутниковой разведки (SAPS),

модульные комплексы трансляции, распознавания и обработки сигналов (MASP), мультиресурсные системы инфор�

мационного обеспечения (GDMX) и др. GD длительное время работала вместе с NASA по тематике создания, эксплу�

атации и совершенствования автоматизированной системы пуска, контроля и орбитальной коррекции спутников

(TDRSS). Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics — прим. ред.

L-3 Communications Holdings (рус. «Холдинги коммуникаций 3Л») — американская компания-поставщик систем

боевого управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки (C3ISR), изделий и систем авионики, морского

оборудования, тренажёров, приборов, космической техники. Среди её заказчиков Минобороны, Миннацбез и гос�

спецслужбы США, NASA, подрядчики аэрокосмических и коммерческих проектов. Штабквартира: квартал Мюррей

Хилл (Murray Hill) на Манхеттене, Нью-Йорк. Обозначение L3 указывает на фамилии 3-х её основателей (1997): Ланц,

Лапент, Леман. Затем L-3 растёт как на дрожжах и становится одним из 10 лучших подрядчиков правительства США. Так,

в 2010 была приобретена Insight Technologies, компания, базирующася в Лондондерри, Нью-Гемпшир, Великобритания,

Частная разведывательная компания своей мо�

бильностью,открытостью для профессионального

сообщества и заказчиков, творчеством и инноваци�

ями будет привлекать к себе всё больше внимания

со стороны собственников бизнеса, руководителей

государств, глав различных конфессий, пророков

религиозных сект, вождей освободительных движе�

ний и заводил протестных групп.

Отвечающий духу времени подход к моделиро�

ванию ЧРК — это консолидация профессионалов,

квалифицированный дискурс разведывательного

сообщества, свобода и творчество, гуманные цен�

ности в работе ЧРК.

На замену методологии манипулирования и эк�

сплуатации источника информации на компрома�

те или заимствованном капитале приходит метод

демократической разведки, базирующейся на сво�

боде, гуманности и созидании участников процесса

консолидации информации.
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Усложнённые процедуры работы с информацией

государственных структур могут быть успешно

заменены на нелинейные подходы к обработке

(а, возможно, и созданию, генерированию) инфор�

мационных потоков.  Современное противоборство

больше строится не столько на анализе информа�

ции, сколько на её использовании для влияния на

участников перераспределения планетарных ресур�

сов.  Здесь допустимо то, что недопустимо в госу�

дарственных структурах. Например, ЧРК может со�

здавать сенсации и отражать их нужным образом в об�

щественном сознании, опережая профильную государ�

ственную структуру, которая занята перепроверкой

информации и её детальным изучением. В профиль�

ной государственной структуре оперативник деталь�

но отчитывается о своих контактах с источником,

включая все мельчайшие обстоятельства встреч,

особое внимание уделяя финансовым аспектам

отношений. А если денежной составляющей взаи�

модействия нет, то нужно очень правдоподобное

объяснение мотивов информатора — почему он

идёт на сотрудничество. В соответствии с линейной

логикой, информация, поступившая от источника

за определенный период, обобщается и исследуется —

её пытаются очистить от признаков фальсификаци

и дезинформации согласно древнеримскому прин�

ципу exceptis excepientis (лат. «за исключением того,

что подлежит исключению»); в дальнейшем проце�

дура повторяется регулярно. Это сложный и трудо�

ёмкий процесс, занимающий время, но выигрыва�

ющий в обстоятельности и достоверности. Однако

времени в динамично меняющихся условиях между�

народного или частного конфликта может и не хва�

тать. Мало того, упущенное время приводит

к большему числу напрасных жертв, кровавых

потерь. Гуманизация силового противостояния

и разведывательной деятельности всё же направлена

на скорейшую блокировку деструктивного,

известная разработкой и поставкой оптических и лазерных прицелов для ручного ствольного оружия, имеющегося на

вооружении армии США, в том числе в комбинации с приборами ночного видения. L–3 поставляет технические средства

командования, боевого управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR, C3ISR), авиатренажёры,

защищённые средства связи, «интеллектуальные» средства для авиации и военно-морского флота, проводит обучение

военного персонала, модернизацию и техническое обслуживание воздушных судов (AM&M), осуществляет различное

авиационное обеспечение, поставляет авионику, дисплеи и специальные продукты, включая оснащение морских и энер�

гетических систем, средства микроволновой, радиочастотной, спутниковой связи, антенны, средства безопасности

и обнаружения угроз, включая миллиметроволновые устройства L-3 ProVision для досмотра пассажиров в аэропортах,

устройства L–3 eXaminer SX, 3DX и XLB для сканирования багажа там же, рентгено-телевизионные интраскопы

L–3 PX, ACX для аэропортов и офисных центров, детекторы L-3 OptEX для обнаружения трассы следа взрывчатых

веществ, мобильные авиатренажёры AVCATT, интерактивный компьютерный комплекс Orchid (рус. «Орхидея») для об�

щего развития и моделирования по темам: окружающая среда, энергетика, море; коллиматорные и голографические

оружейные прицелы EOTech, а также многое другое. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/L-3_Communications (на

англ. яз.).

CACI Int., Inc. (рус. «Си-Эй-Си-Ай интернэшнэл инкорпорейтед») — американская многонациональная компа�

ния, работающая в таких областях, как информационные технологии (IT) и оказание профессиональных услуг. Штаб�

квартира: Арлингтон (Arlington), шт. Вирджиния. CACI обслуживает многие структуры федерального правительства по

вопросам обороны, внутренней безопасности страны, разведки и здравоохранения. CACI насчитывает свыше 16,3 тыс.

работников,  рассредоточенных по более чем 120 офисам в США и Европе. Среди других компаний СACI выделяется

предоставлением работы всем ветеранам в национальном масштабе: они составляют почти 25 % всей её рабочей силы.

Для ветеранов имеется особая программа под девизом: «Есть талант? Делай карьеру!», допускающая наём и ветеранов�

инвалидов. Практикуемые компанией программы повышения благосостояния включают также занятость жён ветера�

нов и военных, а программа взаимовыручки помогает работающим ветеранам контактировать друг с другом, участво�

вать в благотворительных акциях взаимоподдержки как работников данного контингента, так и членов их семей.

В 2014 издание Military Times поставило СACI на 3-е место в списке компаний, дающих работу ветеранам; на сайте

CivilianJobs.com (рус. «Гражданские рабочие места») CACI тоже избрали «наболее ценным работодателем для военных

в отставке», журнал  Forbes (рус. «Форбс») назвал компанию «главным нанимателем ветеранов», наконец, издание Profiles

in Diversity Journal (рус. «Разнообразие профессий») вывел её на 1-е место в списке «25 компаний, оказывающих

наибольшее влияние на ситуацию с наймом ветеранов». CACI неизменно фигурирует в списке журнала Fortune

«1000 крупнейших компаний», а также в рейтинговых списках Russell 2000 и S&P SmallCap 600 (рейтинг американских

биржевых активов). В 1967 компания называлась Consolidated Analysis Center, Inc., CACI (рус. «Центр консолидиро�

ванного анализа инкорпоретед»), но уже в 1973 аббревиатура CACI стала её официальным названием, настолько хорошо

она была известна клиентуре, как и её девиз: «Ever Vigilant» (рус. «Всегда начеку»). Со временем компания значительно

разрослась благодаря приобретению других компаний сферы IT; так, в 2012, 2013 в неё влились Delta Solutions

& Technologies, Inc.; Emergint Technologies, Inc.; IDL Solutions, Inc.; Six3 Systems, Inc. Интересы CACI охватывают

10 секторов рынка: 1) бизнес-системы, включая финансовую, юридическую (приобретение активов), кадровую (управление
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антиобщественного события в самом его зародыше,

чтобы оградить как можно больше граждан от увечий

и гибели.

Фабрикация новых событий, оказывающих вли�

яние, формирующих новую реальность, восприни�

маемую как гиперреальность – нелинейная задача, ре�

шить её можно в нелинейном моделировании ЧРК.

Мы обращаем на это обстоятельство особое вни�

мание: нелинейные логики более подходят для част�

ных, нежели бюджетных структур с иной социаль�

ной инерцией22, чем у ЧРК.

Рассмотрение зон современного конфликта  на

территории Восточной Европы показывает, что

нелинейный подход начинают использовать не

только ЧРК, но и государственные структуры

безопасности. Клевета, преднамеренная ложь, не�

достоверная информация — всё это на вооружении

некоторых участников новых конфликтов. Понятно,

что это всего лишь экспромты по ходу конфликта, но

некоторые результаты и эффекты заставляют более

серьёзно относиться к их успехам.

Линейная логика предполагает, что частная или

государственная разведка осуществляет сбор секрет�

ной информации — как правило, сопряженный

с нарушением законов иностранных государств.

Характер источников разведывательной информа�

ции диктует потребность в их надёжной защите

и, следовательно, крайне сужает круг потребителей

разведданных.

Возможность противодействия спец�служб про�

тивника и нелояльности собственных сотрудников

требует сложных и дорогостоящих мер безопаснос�

ти, недоступных частной компании, действующей

в рамках закона.

Нелинейное моделирование ЧРК может сделать

её инструментом не столько получения информа�

ции, сколько рычагом влияния на её содержание

и ориентацию в пространстве объектов её работы.

человеческим капиталом), логистическую; 2) военно-тактические системы C4ISR: компания поставляет средства раз�

ведки и управления на поле боя, обеспечения внутренней безопасности на территории США, принудительного право�

применения, сигнализации при ЧС и т. п. с чрезвычайно высокой эффективностью обработки сигнала и точностью

определения местоположения; 3) кибер-пространственные системы, включая следственно-правовые, защищающие

информацию, военно-электронные, кибер-обучающие, обеспечивающие ведение контрразведки; 4) информационно�

технологические системы, включая проектные и управленческие — для банков данных; «облачные»; создающие вирту�

альную среду; обеспечивающие разработку приложений и хостинг; мобильной связи; статистико-управленческие;

5) геопространственные системы, включая средства изучения геопространственных данных, их анализа и визуализации

для нужд разведки и принятия решений; 6) системы, относящиеся к здравоохранению и обслуживающие правительство

США, сотрудников спецслужб в мундирах, ветеранов и простых граждан; 7) системы интегрированной безопасности,

предлагаемые компанией Министерству обороны, другим федеральным органам, структурам на уровне штата или

муниципального образования, ответственным за правопринуждение, территориальную и общенациональную безо�

пасность, в качестве асимметричных и нестандартных средств ответа на угрозы, включающих биометрические,

погранично-таможенные, антипиратские, противонаркотические и специальные правопринудительные; 8) разведыва�

тельные системы с широким спектром возможностей; 9) системы поддержки расследований и судебного разбирательст�

ва: используя разведывательное применение технологий, CACI уже помогла правительству США в тысячах судебных

тяжб; 10) логистико-снабженческие системы, включая отслеживающие цепочки поставок, логистические (исключаю�

щие недостачу или обременительный избыток чего-либо в нужный момент), прогнозирующие потребность в чём-либо,

визиализирующие всю картину снабжения, показывающие жизненные циклы вооружений каждого вида. Источник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/CACI (на англ. яз).

DRS Technologies, Inc., DRS (рус. «Ди�Ар�Эс технологии») — компания-подрядчик оборонной отрасли, ориентирую�

щаяся на США. Предыстория DRS такова: два инженера из Loral Corp. работали над обработкой сигналов с целью

создания противолодочного вооружения, но Loral закупила другую технологию, и тогда, в 1968 эти двое основали

собственную фирму: Diagnostic/Retrieval Systems, Inc., (DRS = «системы диагностики и обнаружения»), чтобы довести

до ума своё детище; в конечном счёте компания стала выпускать AN/SQR-17, систему пассивного обнаружения

подлодок — продукт, используемый и поныне. Сначала акции DRS торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже

(с 1981), с 1994 компания утвердилась как подрядчик среднего масштаба в оборонной отрасли с заявленным объёмом

продаж 500 млн долл. США, хотя в то время реально он составлял лишь 58 млн, но уже через 6 лет, на переломе тысяче�

летий вырос до 391 млн, а в 2004 перевалил за миллиард. В 2008 компанию купила итальянская группа Finmeccanica

S.p.A., известная выпуском своего тяжёлого трейлера М1000. В это время DRS успела прославиться своими беспилот�

никами. Так, её серийный аэроразведчик DRS RQ-15 Neptune был создан в США в «нулевые» годы. Сконструирован�

ный для надводных операций и имея «лодочный» фюзеляж, он может садиться на воду, запускаться с пневматической

катапульты и совершать посадку на салазки. Тактико-технические данные: мощность двигателя: 11,2 кВт (15 л. с.) в водо�

непроницаемом исполнении; тип: безвинтовой; полезная нагрузка 9 кг; длина 1,83 м; размах крыльев 2,13 м; масса

с полной нагрузкой 36 кг; развиваемая скорость до 160 км.ч–1; потолок 2400 м. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/

DRS_Technologies (на англ. яз.).
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Некоторые зарубежные ЧРК пытались создать

индустрию в этой области. В ходе своеобразной

индустриализации ЧРК появились динамические

партнёры государственных разведывательных

служб, возникли консультанты со связями в сило�

вых структурах, помогающие компаниям решать

конкретные проблемы в той или иной стране, по�

явились секты, обладающие более мощным влияни�

ям, возникли экстремистские и террористические

группы, создавшие новые угрозы безопасности

гражданскому обществу и государству, укрепились

транснациональные корпорации, торгующие на

территории слаборазвитых государств без всякого

на то официального разрешения. Анализ и ис�

пользование фактора коррупционности регуляторов

рынков стали предметом работы некоторых ЧРК

в интересах крупных торговых  корпораций. Частные

исследовательские компании, занимающиеся про�

блемами политики и безопасности, стали сотрудни�

чать с разведывательными службами, интегрирова�

лись в ЧРК, стали продуктивно дополнять их,

собирая информацию легальными научно-

исследовательскими и журналистскими (!) метода�

ми, должным образом перепроверяя информацию,

обозначая её источники и предоставляя свою продук�

цию гражданскому обществу и бизнес-сообществу.

Тем не менее, одной из важных проблем миро�

вого разведывательного сообщества выступает

неравенство между сотрудниками органов нацио�

нальной безопасности, защиты государственной

тайны, обороны и безопасности государства.

Используемый в организации структур нацио�

нальной безопасности принцип стабильных иерархий

(«старший брат» – «младший брат», начальник –

подчинённый, хозяин – наёмный работник) в усло�

ManTech International Corp., Man Tech, (рус. «Ман тек интернэшнэл корп.») — американская компания, основан�

ная в 1968 с целью предложить федеральной правительственной клиентуре США только-только начавшие входить

в строй информационные технологии (IT). Она быстро разрослась, став одним из ведущих поставщиков технологий

по программам национальной безопасности и оказывая услуги разведывательному сообществу США, Министерствам

обороны, юстиции и внутренних дел, Госдепартаменту, космическому сообществу, другим правительственным струк�

турам. В 2000 ManTech открыла бизнес по исследованию безопасности персонала. Ныне она специализирована по

разработке ПО, архитектуре безопасности учреждения, информационному страхованию, поддержке разведывательных

операций, защите сетей и проблемных инфраструктур. Компания обеспечивала телекоммуникации в ходе операции

«Освобождение Ирака». Руководство компании находится в округе Фэрфакс (Fairfax), шт. Вирджиния. ManTech

насчитывает свыше 10 тыс. сотрудников, работающих в 40 странах. 29.10.2000 компания сообщала о доходе за 3 квартала

в размере $181.6 млн. В дальнейшем её годовой доход составлял $431 млн в 2001, $1.1 млрд в 2006 и $2.6 млрд в 2010.

ManTech заключала контракты по поддержке армии США в Юго-Западной Азии, в Ираке, Афганистане в качестве субпод�

рядчика VSE corp. Услуги по этим контрактам включали средства устойчивого управления нанятым персоналом, логи�

стикой и обновлением войск при их развёртывании, а также уникальную систему обучения с информационной под�

держкой учебного плана, системы управления ресурсами, приобретение и административную поддержку уникальных

специализированных средств. Профессионализм компании в сфере коммуникаций и соответствующего оснащения

оказал неоценимую помощь военнослужащим наземных войск и авиации США, при этом нередко сотрудники ManTech

находились непосредсвенно в подразделениях, которые обслуживали. В IV кв. 2006 компания заключила контракт по

обслуживанию средств разминирования и поддержке других систем в интересах армии США в Ираке, Афганистане

и Кувейте. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/ManTech_ International (на англ. яз.) — прим. ред.

виях, например, мирного времени, приводит к вы�

теснению дееспособных кадров, а при наступлении

социальной катастрофы неизбежно приведёт

к быстрой потере дееспособности самой структурой

безопасности.

С целью самозащиты руководство иерархи�

ческой структуры безопасности вынуждено для сво�

его руководителя (старшего брата, начальника, хо�

зяина) фабриковать события, трактуемые как поток

успехов, удач. Возникает в ряде случаев ситуация от�

рыва от действительности, что может приводить

руководство страны к экономическим и социальным

потерям.

Иерархическое построение государственных раз�

ведывательных организаций строится на основе ли�

нейной логики — в последовательности событий,

причинно-следственных связей,  управляемости

поведения участников разведывательной деятель�

ности стимулами (приобретение тайного влияния

и денег). Желание быть включенным в управленчес�

кие процессы лежит в основе мотивирования чело�

века к участию в работе разведывательного органа.

Однако, со временем, бюрократия и формализм,

плановое управление деятельностью разведыватель�

ного органа приводят к обострению внутренних

противоречий, бюрократическим войнам (за право

старшинства, влиятельности, за власть и возмож�

ность обогащения, за получение дорогостоящего

социального пакета и преференций за выслугу лет).

С другой стороны, участники административ�

ных войн вынуждены как сближаться друг с другом

в вынужденных объятиях лояльности и дружбы,

так и неожиданно и немотивированно дистанци�

роваться друг от друга, охлаждаться после дружест�

венного разогрева. К чему это приводит? Наблюда�
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20В Интернет-издании «Взгляд. Деловая газета» от 04.03.2006 был опубликован материал Срок для конгрессмена, где

сообщалось следующее. В пятницу вечером (03.03.2006) конгрессмен-республиканец Каннингем («Дюк») был приго�

ворён к 8 годам тюрьмы за получение взяток в размере 2,4 млн. долл. США. За содействие заключению контрактов

в оборонной сфере, выгодных определённым поставщикам, он брал с них не только деньгами, но и… нет-нет, не борзыми
щенками, то были дорогие ковры, яхта, люкс-авто «роллс-ройс». Благодаря Каннингему владелец малоизвестной оборонной

компании за год утроил свой доход. Тому же человеку конгрессмен продал свой дом по цене гораздо выше рыночной

и купил за 2,5 млн долл. виллу. Ещё в конце 2005 этот 64-летний ветеран Вьетнамской войны признал себя виновным

в преступном умысле и вдобавок в уклонении от налогов. Каннингем, будучи конгрессменом от штата Калифорния, более

15 лет, возглавлял… подкомитет Конгресса по разведке и борьбе с терроризмом (!), а также был членом подкомитета…

по оборонным расходам при комитете по ассигнованиям (!). Он ухитрялся проталкивать миллионные контракты на сис�

темы, которых, по словам  прокурора, военные не просили, которые им были не нужны и которые они часто не

использовали вовсе. Судья Лари Бюрнс сказал бывшему конгрессмену в лицо: «Вы променяли свою ответственную

работу законодателя и уважение коллег на предметы роскоши, вы не были больны или голодны, тем не менее, соверши�

ли то, чего не должен делать честный политик». Каннингем просил суд перед заключением в тюрьму позволить ему

повидаться с 91-летней матерью, ему в этом… было отказано (!). Срок Каннингема стал самым большим, к какому

когда-либо приговаривали конгрессмена, но и полученная взятка тоже самая большая, поэтому осужденного уже про�

звали «рекордсменом коррупции». Вынесение приговора Каннингему неизбежно вызвало дебаты о том, угрожает

ли коррупционная опасность американскому политическому истеблишменту или нет. Одни аналитики считают, что

грехопадение Каннингема показательно для уровня нравов, царящих на Капитолийском холме, другие рассматривают

произошедшее как исключительный случай, в принципе чуждый американской политике — прим. ред.

ются рост чувства недоверия, потеря репутации

и влияния разведывательного органа на политичес�

кую и экономическую ситуацию в регионе своей де�

ятельности. Неравенство сотрудников органов на�

циональной безопасности проявляется в том, что

иные лишаются социальных пакетов, другие их со�

храняют. Потеря взаимного доверия приводит к со�

циальной изоляции, то есть к социальной смерти
бывших профессионалов. Согласно военному суи�

цидологу П.И. Юнацкевичу, СПб  (см. СРНБ, 2014),

социальная смерть часто заканчивается физичес�

кой: «Субъект, переставший участвовать в деятель�

ности, приносящей социальное удовлетворение,

удовольствие от совершения очевидного общест�

венного блага, пребывает в ситуации социальной

изоляции, ему никто не доверяет. Без доверия ре�

путация утрачивается, и предмет смысла жизни

(ради когои чего жил, какими ценностями) размы�

вается. Утрата смысла жизни приводит к утрате самой

жизни как пассивным (из-за болезней и поведен�

ческихизвращений), так и активным путём —

участием в рискованных событиях с летальным

исходом».

Построение иерархий для одних субъектов на�

циональной безопасности является формой благо�

денствия, для других же завершается выпадением из

иерархий на социальное дно, вплоть до наёмной

работы охранником в банке или торговой точке.

Однако социальный заказ на обеспечение наци�

ональной безопасности формируется не столько

государством, сколько самим обществом, которые

оба нуждаются в защите от новых вызовов и угроз

безопасности.

Современный постмодернистский гуманизм23

даёт возможность многим действующим и бывшим

сотрудникам органов безопасности свободно умирать

(от болезней, уличного криминала, бедности и т. п.),

но только не проводить целенаправленной поли�

тики систематического привлечения квалифициро�

ванных кадров к непрерывной защите общества и

государства от угроз и вызовов, направленных про�

тив их безопасности. Увольнение с должности для

многих сотрудников, достигших пика своего про�

фессионально роста, становится рубежом старения

и умирания. Паника завершается пассивностью,

апатичностью, безучастностью бывшего професси�

онала к собственной судьбе, к участи своих родных

и близких.

Выйдя на заслуженный отдых и обретя досуг,

профессионал острее наблюдает и переживает без�

нравственную реальность, которая, согласно про�

фессору В.А Чигиреву24, СПб,  представляет собой

«натуральное, естественное состояние, где одни

субъекты пожирают других, где есть либо победи�

тели, либо проигравшие (последних большинство);

конкретная фиксация продажности всего и вся; оче�

видная коррупция, та, что никого не оскорбляет

и не удивляет, и даже не интересует. Эта реальность

не исключает, а включает и содержит антиреальность
(показная благотворительность, проявления «заботы»

государства о ветеранах и т. п.). Антиреальность лишь

укрепляет антиреальность». Как преодолеть неравен�

ство в разведывательном сообществе? Некоторым вы�

ходом из этой ситуации может оказаться создание ча�

стной разведывательной компании, работающей на

другом принципе, сформулированном научным кол�

лективом Института военно-гуманитарных технологий

Международной академии социальных технологий, —

на принципе нелинейной логики.

Нелинейное моделирование частной разведыва�
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21По этой проблематике имеется содержательная монография: Курносов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное

оружие. — М.: Русаки, 2012 — прим ред.
22В классической (линейной?) социологии «социальная инерция» называется традицией — прим ред.
23См.: Гречко П.К., д. филос. н., проф.; Вержбицкий В.В., к. филос. н. Философия/ Электронный учебник. — Тема 11.

На рубеже веков: постмодернистская альтернатива в философии. — М.: изд. РУДН, б/г. Тема 11 охватывает подтемы:

11.1. Постмодернизм — феномен и его понимание; 11.2. Модерн и постмодерн; 11.3. Постмодернистский мировоз�

зренческо-методологический радикализм; 11.4. Историчность постмодерна; 11.5. Метод деконструкции; 11.6. Игра,

симуляция и симулякры; 11.7. Постмодернистский гуманизм; 11.8. Постмодернистский шизоанализ; 11.9. Ризоматическое

мировидение. Доступно на Интернет-ресурсе http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/11/ph11.html — прим. ред.

тельной компании (ЧРК) — это выстраивание

отношений, предполагающее полную свободу и де�

мократию, равенство участников ЧРК, а также

динамическую иерархию, возникающую в виде вре�

менной структуры старшинства в конкретном деле,

по завершении которого исчезает и сама структура.

Динамичность, непредсказуемость будущего требуют

при построении новой структуры безопасности

ориентироваться на защиту ценностей, а не на

защиту чести мундира конкретных лиц, чья репута�

ция шатка или подмочена, а общественное доверие

к ним подорвано.

Работа в ЧРК должна позволять её участникам

свободно оценивать любое дело и субъекта с пози�

ции вреда, принимать решение на участие в том или

ином мероприятии ЧРК, ориентируясь на соблю�

дение нравственного правила «Три С», выработан�

ного в Институте нравственности25 МАС: «Не вреди

себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни

делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью,

словом, делом».

В сущности мы говорим о том, что агрессивная иде�

ология культа, обожествления денег превратила мно�

гие структуры безопасности в имитационные, а иног�

да и паразитирующие антиобщественные организа�

ции, преследующие свои эгоистические цели ценой

массовых жертв, оправдания насилия и террора.

ЧРК должна работать на ценностных осно�

ваниях нравственности и предоставить возможность

разведывательному сообществу демократический спо�

соб оценивания каждого каждым. Такое оценивание

с точки зрения нанесения—ненанесения вреда

обществу и личности это уже не просто спектакль,

а интерактивная постановка, приглашающая всех

профессионалов к участию. Оцениваемый руково�

дитель органа или структуры безопасности должен

иметь возможность самооценивания и оправда�

тельных комментариев. Так, может стать очевид�

ным, что герой «паркетных докладов» в разведыва�

тельном сообществе сам воспринимается как вре�

дитель. И эта общественная оценка станет тем са�

мым инструментом обеспечения равенства сотруд�

ников национальной безопасности и их интеграции

в мировое глобальное открытое общество.

24См. его публикации в СРНБ и в дружественных изданиях за период 2012...2015 — прим. ред.
25См. материалы на Интернет-ресурсе www.innrav.ru) — прим. авт.

Массовое оценивание вреда позволяет переклю�

чить злость и агрессию  субъектов безопасности по

отношению к безответственной социальной систе�

ме на конкретных субъектов – функционеров,

управленцев данной  системы. Коллективная безот�

ветственность руководителей органов националь�

ной безопасности, когда никто ни в чём не виноват,

теперь становится ответственностью и ротацией

конкретных безнравственных функционеров.

Субъект ротируется, даже если вред, наносимый им,

является порождением системы, организации. Регу�

лярная ротация вредителей ведёт к позитивным

изменениям в социальной системе обеспечения на�

циональной безопасности.

Только оценка другими деяний субъекта наци�

ональной безопасности может освободить его

(субъекта) от самого себя, извлечь его из замкнутого

мирка индивидуализма, где всё определяется лич�

ными ощущениями и вымыслами. Человек «внутри

себя» — это просто груда клипов, которые никто не

просматривает.

Деидеологизация органов национальной безопас�

ности отличается неафишируемой, принятой по

умолчанию идеологией, не выгораживающей и не

клеймящей чего бы то ни было, в отличие от про�

паганды, основной задачей которой является тща�

тельное камуфлированние того факта, что соци�

альные действия капитала не зависят от субъективных

действий социальных паразитов. Свободная незримая
рука26 свободного рынка свободно опустошает

карманы свободных граждан, не щадя и работников

спецслужб.

Пропаганда в органах национальной безопаснос�

ти, как правило, заключается в превознесении

или охаивании социальных действий или самих

социальных субъектов в угоду паразитирующему

классу всеми возможными средствами, часто под

прикрытием какой либо религии или идеологии.

В современном капиталистическом обществе такая

пропаганда включается лишь при поиске и утверж�

дении врага, необходимого паразитам для передела

ресурсов.

При моделировании частной разведыватель�

ной компании важно отойти от деидеологизации

Âûïóñê ¹15 2017
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и пропаганды, а целесообразно использовать идеологии1
технологии для поддержки ценностей и смыслов

консолидации разведывательного сообщества

в частной форме в качестве свободных партнёров

при организации национальной безопасности.

Идеологии-технологии, в отличие от классичес�

ких идеологий, служащих, включая и деидеологи�

зацию, для сокрытия реального положения дел, пе�

реформатируют, реструктурируют саму социальну�

юреальность помимо воли и желания отдельных

социальных субъектов; и разными способами, но

всегда посредством «других» принуждают субъекта

действовать, либо уклоняться от действий тем или

иным способом. Эти идеологии-технологии ниче�

го не объясняют, но, тем не менее,  влияют на пове�

дение социальных субъектов.

Идеология не достигает успеха, терпит провал,

если она всего лишь декларируется как ценность, но

не может быть натурализована, явлена как факт.

Например, идеологии неолиберализма или неокон�

серватизма с помощью СМИ постоянно фактичес�

ки демонстрируются и тем самым  для обществен�

ного сознания являются фактом.

Идеология нравственности, в отличие от пре�

жних идеологий, реализуется через специальную

идеологию-технологию, способную верифицировать,

визуализировать проявление безнравственности

как факт с помощью шкал вреда.

Неолиберализм пытался исключить все соци�

альные ценности (бесплатное образование, бес�

платная медицина и т. п.). Но, исключив их, он ос�

тавил общество наедине с антиценностями (плат�

ное образование, недоступная медицина и т. п.).

Социальные технологии позволяют использовать

антиценности для фактического возрождения

ценностей.

Социальные субъекты генетически устроены

так, что даже бессознательно могут ощущать разно�

образные проявления вреда как антиценности.

Именно поэтому они способны объективно оцени�

вать вредные действия других социальных субъек�

тов. Визуализация массовых оценок вреда соци�

альных действий позволяет блокировать этот вред.

Использование вреда как антиценности для работы

ЧРК является одновременно инструментом внеш�

него влияния. Участие в ЧРК означает для профес�

сионала свободу совести. Теперь ему не нужно

26Незримая рука рынка (англ. invisible hand of the market) — популярная метафора Адама Смита в его труде «Исследо�

вание о природе и причинах богатства народов» (1776) для описания механизма влияния индивидуальных интересов на

максимизацию общественного богатства. Сущность идеи А. Смита в том, что отдельная личность, стремясь к собст�

венной выгоде, независимо от своей воли и сознания, направляется к достижению экономической выгоды и пользы

для всего общества. Каждый производитель преследует собственную выгоду, но путь к ней лежит через удовлетворение

чьей-либо потребности. Совокупность производителей, как будто движимая незримой рукой, активно, эффективно

и добровольно реализует интересы всего общества, причём часто даже не думая об этом, а преследуя лишь собственный

интерес, — такова глубокая мысль А. Смита — прим. ред.

маскировать свои убеждения и ценности, к соци�

альной маскировке прибегать необязательно. Ком�

мунист, социалист, националист, либерал, консер�

ватор легко уживаются друг с другом в ЧРК, твор�

чески сотрудничают, принимая умом и сердцем

нравственное правило «Три С» для разведыватель�

ного сообщества.

В нашем понимании, только наличие ценнос�

тей позволяет создать действенную ЧРК, способную

защитить гражданское общество и государство от

вызовов и угроз безопасности. Без ценностей, опи�

раясь только на торговлю информацией, действуя

в ущерб своей стране, согражданам, такая компания

долго не протянет. Участие в такой компании, ли�

шённое моральных оснований, станет бесперспек�

тивным и опасным.

Термин социальная маскировка означает сокрытие

социальным субъектом внутренней позиции (веры,

убеждений, желаний и т. п.), демонстрация комфорт�

ных убеждений и позиций, не выглядящих в глазах

«других» как очевидный вред.

Нередко субъекты органа национальной безопас�

ности видят, что режим управления органом плох,

но продолжают его поддерживать своим участием,

зная, что «успехи по службе» — липа, а повышения

в должности, звания и награды приобретаются за

деньги и не имеют моральной ценности. Такие

субъекты всегда декларируют обратное. Двоемыс�

лие, двойные и тройные стандарты и есть проявле�

ние социальной маскировки, приводящей к тому,

что государственный орган национальной безопасно�

сти может оказаться работающим в имитационном

режиме с холостым, но пафосным ура-результатом.

Это демонстрация безделия, а порою и само�

отстранение ряда руководителей с целью уклонения

от всякой социальной ответственности.

Как итог,у многих сотрудников, увольняемых из

органовнациональной безопасности, обычно воз�

никаетсоциальная апатия, то есть такое состояние

общества, когда социальные субъекты уверены в

том, что все идёт от плохого к худшему, но поделать

с этим ничего нельзя.

Преодолеть эту апатию возможно созданием

и организацией деятельности свободной и откры�

той для профессионалов структуры — ЧРК. Вот

примерная декларация её организационного

построения.



57

Проект положения о частной

разведывательной компании (ЧРК)

Цели ЧРК включают:

— содействие созданию наиболее благоприятных

условий для своих чл енов для получения ими полной

и достоверной  информации, необходимой для осуще�

ствления эффективной деятельности в сфере обеспе�

чения безопасности гражданского общества;

— просвещение в области национальной безо�

пасности, несиловое противодействие выявляемым

террористическим и экстремистским организациям,

тоталитарным сектам;

— консолидация разведывательного сообщества

на нравственных основаниях, обеспечение достой�

ного качества материальной и духовной жизни

ветеранов разведывательных органов. ЧРК осуще�

ствляет основную уставную деятельность  по таким

направлениям, как:

— информирование гражданского общества

и частных заказчиков о предназначении и целях ЧРК;

— разработка и установление заинтересованным

лицам демократических, свободных и безопасных

условий участия  в ЧРК;

— сбор и анализ информации в интересах защи�

ты гражданского общества от вызовов и угроз

безопасности;

— обеспечение проектов государственных

структур по принципу частно�государственного

партнёрства (ЧГП);

— представление интересов участников ЧРК

в их отношениях с органами государственной власти

и местного самоуправления, также с другими объе�

динениями гражданского общества;

— коммуникации людей и социальный дизайн;

— разработка и утверждение этических стандартов

частной разведывательной деятельности;

— рассмотрение жалоб  на действия руководи�

телей органов национальной безопасности, улича�

емых в противодействии интересам гражданского

общества;

— осуществление частной деятельности в сфере

получения данных, обеспечивающих защиту граж�

данского общества и заказчиков услуг ЧРК от

вызовов и угроз безопасности;

27De jure, соласно ст. 1 Конституции, Россия является правовым государством. Понятия государство и общество

нетождественны, это два разных способа регламентирования жизни людей в стране.

«Правовое государство может быть определено не само по себе, а через его взаимоотношения с обществом. Конечно,

с гражданским обществом, потому что ни при каком другом правовое государство не может существовать. Так же, как

и гражданское общество не может развиться в полном масштабе, если государство не является правовым». См.:

П.Д. Баренбойм. Правовое государство как партнёр гражданского общества; доступно на Интернет-ресурсе http://

philosophicalclub.ru/content/docs/go/go.html).

Нормальные отношения между государством и гражданским обществом строятся в форме равноправного парт�

нёрства; в случае ситуативного перекоса, обязанность незамедлительно восстановить равноправие лежит на сильнейшей

стороне.

Если бы Россия de facto была государством неправовым, то гражданского общества, и всех тех прекрасных вещей,

о которых пишет автор, не могло бы быть в принципе. Какова наша страна на самом деле? Ответ известен каждому

нашему читателю из его собственного опыта — прим. ред.

Частная разведывательная компания, именуемая

в дальнейшем ЧРК, является открытым объедине�

нием граждан, идентифицирующих себя как при�

надлежащих к профессиональному разведыватель�

ному сообществу. ЧРК создается для консолидации

специалистов с опытом как работы, как информа�

ционно- аналитической, так и  по обеспечению на�

циональной безопасности вообще.

ЧРК создается и действует в соответствии с нор�

мами российского законодательства по граждан�

скому праву (частному и публичному), а также

с нормами международного права — по правилам,

предусмотренным ст. 15 Конституции РФ27.

Местонахождение ЧРК определяется её учреди�

телями.

ЧРК сздаётся как некоммерческое юридическое

лицо с правом ведения вспомогательной хозяйст�

венной деятельности (без получения прибыли) для

покрытия расходов при осуществлении своей

основной уставной деятельности просветительского

и координирующего характера в сфере национальной

безопасности путём информационно-аналитической

работы, сбора социально значимых данных, построе�

ния коммуникаций и социального дизайна.

ЧРК создается без ограничения срока действия.

ЧРК имеет динамические структуры, иерархии,

определяемые её членами, может открывать как

общероссийские, так и региональные подразделения

для обеспечения своей деятельности, заключать

соглашения о сотрудничестве в сфере нацио�

нальной безопасности и обеспечения данными.

ЧРК имеет собственную печать с полным наиме�

нованием на языке страны размещения штаб-

квартиры ЧРК с указанием официального инфор�

мационного ресурса и контактных данных,

вправе иметь штампы и бланки со своим наименова�

нием, собственную униформу, эмблему и символику.

Учредителями ЧРК являются какзаинтересован�

ные организации, так и частные лица.
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— консультации по вопросам  разведывательной

деятельности.

Участники (респонденты) ЧРК вправе лично

представительствовать в самоуправлении ЧРК.

Решение о выходе из состава ЧРК может быть

принято его респондентом в одностороннем порядке

путем уведомления правления ЧРК. Днём выхода

из ЧРК считается день получения уведомления

о выходе из состава ЧРК.

Ответственность членов ЧРК обеспечивается

путём заключения соглашений и деклараций соци�

альной ответственности при вступлении в ЧРК.

 ЧРК может быть ликвидировано решением его

общего собрания при кворуме согласно Уставу ЧРК.

Ликвидация ЧРК считается завершённой после

подписания всеми членами правления протокола

с приложением итогов поимённого голосования

и опубликования протокола на сайте ЧРК.

Состав правления ЧРК определяется учредите�

лями и корректируется участниками ЧРК.

ЧРК работает в интересах гражданского обще�

ства и для удовлетворения запросов частных заказ�

чиков. Для этого она должна иметь правовую воз�

можность, а также профессиональные кадры для

проведния в своих интересах комплекса специаль�

ных мероприятий по получению данных разведы�

отчет по полученной информации, а также прогно�

зы по возможным вариантам развития ситуации

в целом. Стоимость и срок выполнения задачи

определяются в виде дополнительных договорённос�

тей между заказчиком и правлением ЧРК, которая

также  должна иметь возможность провести полный

комплекс конкурентной разведки, обладать развитым

потенциалом для проведения аналитической работы

в тех странах, где необходимо обеспечить интересы

и защиту клиента.

Для решения этих задач в зависимости от зако�

нодательной базы государства, на территории ко�

торого обеспечивается безопасность партнёра ЧРК,

специалистами ЧРК должен быть проведен комп�

лекс мероприятий по консолидации информации

(определение угроз и вредителей, опасных для

заказчика).

В зависимости от обстановки в комплекс разве�

дывательных мероприятий может входить сбор

информации, мониторинг обстановки, создание

благоприятных условий в местах ведения производ�

ственной деятельности компании с возможным

сетевым участием доверенных лиц и лиц влияния.

Кроме того, в интересах заказчика должен быть

проведен мониторинг всего информационного

поля, возникшего вокруг охраняемого объекта, как

на территории страны пребывания, так и в приле�

гающих государствах.

Не менее важной способностью ЧРК является

использование таких инноваций, как социальный

дизайн территории под интересы заказчика. Это

искусство VI технологического уклада, которому

и должны быть посвящены следующие исследова�

тельские и опытные работы коллектива Института

военно-гуманитарных технологий МАС в 2015

и 2016 годах29.

Ниже рассмотрен нелинейный (ризомный)

подход к моделированию взаимодействия государ�

ства с субъектом в лице ЧРК, принявшим на себя,

наряду с  государством, ответственность за безопас�

ность гражданского общества.

вательного характера о клиенте, конкуренте, кон�

трагенте, поставщике и т. п., за исключением отно�

сящихся к промышленному шпионажу и получения

информации, содержащей признаки государствен�

ной тайны. Специалисты ЧРК должны быть гото�

вы к направлению в любой район мира для сбора

информации по любому интересующему объекту,

явлению, событию, провести специальные меропри�

ятия  для получения максимально достоверных

данных.

Группа аналитиков ЧРК, используя новые идеи

в области ризоморфного анализа (по В.А. Чигире�

ву и П.И. Юнацкевичу )28, после изучения и анали�

за собранной информации должна представить

заказчику максимально полный разведывательный

Ползком проникший в публицистику (слава богу, что пока ещё не в законодательство!) термин «государственно�

частное партнёрство», ГЧП, это оксюморон, выражение, теряющее смысл, например, жареный лёд, так как его смысло�

вые части взаимоисключающие. De jure Россия — государство демократическое, когда источник власти — народ, пред�

ставленный опосредованно — избираемыми органами власти, а непосредственно — частными гражданами, их объеди�

нениями, поэтому в наименовании партнёрства «частное» должно быть на первом месте. На Интернет-ресурсе http://

center-yf.ru/data/stat/zhdanskoe-obshestvo.php доступна монография о гражданском обществе из 20 (!) глав

с ключевой идеей: «Реальная свобода личности становится возможной в обществе подлинной демократии, где не госу�

дарство, политическая власть господствует над обществом и его членами, а общество имеет безусловное первенство по

отношению к государству» — прим. ред.
28См. материалы на Интернет-ресурсе www.inethic.spb.ru — прим. авт
29См. материалы на Интернет-ресурсе www.pan-i.ru — прим. авт.
30См. прим. 23 — прим. ред.
31Критики позднего Маркса при жизни пытались «поймать» его на том, что его новейшие идеи диаметрально

противоположны ранним, на что философ с улыбкой отвечал: «Господа, но ведь я же не марксист!» — прим. ред.
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Ризомный процесс30 интерпретируется научной

школой Института военно-гуманитарных техноло�

гий МАС как радикально непоследовательный,

движимый собственными внутренними силами

процесс  взаимодействия социальных субъектов. Эти

взаимоотношения могут принимать в любое время

характер как мирного, так и военного сосуществова�

ния (метания от разрушения к созиданию как осо�

бой форме разрушения). Социальный процесс, как

ризома, отличается тем, что он может развиваться

куда угодно и принимать любые формы: от циви�

лизованного рынка до варварского грабежа высо�

котехнологичными средствами противоборства.

Социальный процесс (становление и развитие

гражданского общества), по мнению наших ученых

П.И. Юнацкевича и В.А. Чигирева, СПб, МАС,

абсолютно нелинеен, «общество не знает, куда идет,

и откуда идет, и что с ним происходит» — свидетельст�

вуют они.

Фундаментальным свойством социального про�

цесса как ризомы,  являются его нестабильность,

изменчивость, нарушение целостности, распад

и рождение новых социальных субъектов.

Люди создают объединения, но придают им

лишь видимость целостности. Однако эти органи�

зации со временем разваливаются от вреда, причи�

няемого как внутренними, так и внешние врагами

функционирования данных структур. Понятно, что

универсальных организационных решений против

этого не существует, да и самого понятия структура
ризоморфный анализ не использует. Человек и его

социальные организации воспринимаются

как процессы, и этот подход по В.А. Чигиреву

и П.И. Юнацкевичу называется нелинейным

(ризомным, ризоморфным) моделированием.

В ризоморфном анализе не используется и по�

нятие центр управления, который направлял бы при�

казы из центральной точки на периферию. Пред�

полагается, что общественные силы однородны,

и неформальное руководство переходит в формаль�

ное лишь на некоторое время распада социальной

структуры. Поскольку распад неизбежен, важную

роль играют изменчивость и динамичность соци�

ального построения различного рода иерархий.

Центрирующе единство кода обеспечено идеологи�

ей социальной структуры.

Логика линейного моделирования социальных

структур  — это логика жёстких векторно ориенти�

рованных структур, в то время как нелинейное

моделирование в контексте постмодернистского

отказа от логоцентризма осуществляется в качестве

неравновесной целостности, среды, не характери�

зующейся наличием организационных порядков

и отличающейся перманентной креативной подвиж�

ностью. Источником трансформаций выступает

в данном случае стремление социальных субъектов

сохранить свою целостность в гармонии с другими

социальных субъектов, избегая вреда своей оболочке.

Мы считаем, что ризоморфные  социальные

среды обладают имманентным креативным потен�

циалом самоорганизации, и в этом отношении мо�

гут быть оценены не как кибернетические (подчи�

нённые приказам центра), но как синергетические.

Иллюстрацией этого может служить программный

для постмодерна текст Э.Ионеско Трагедия языка:

«Произошло странное событие, и я не понимаю, как

это случилось: текст преобразился перед моими

глазами... Вполне простые и ясные предложения...

сами по себе пришли в движение: они испортились,

извратились…, чтобы уже в следующее мгновение

исказиться вновь». Однако достигнутый в резуль�

тате этого кажущийся организационный хаос на

деле таит в себе потенциальные возможности

бесконечного числа новых организационных транс�

формаций, обеспечивая безграничное разнообразие

сценариев развития социальных субъектов.

На наш взгляд, в рамках нелинейного модели�

рования в принципе невозможно выделить какие

бы то ни было фиксированные точки, стабильные

организационные структуры, ибо каждая из них

в своей динамике фактически предстает перед

наблюдателем в удобной для него форме отражения

и понимания. Для другого наблюдателя, или даже

для этого, но через некоторое время после измене�

ния социальной роли наблюдающего, возникает

новый взгляд на одно и то же социальное явление

или событие. Таким образом, сам оценщик изме�

няет самому себе в оценке31, если смещается его ме�

сто в социальной структуре (до увольнения думал

и оценивал так, после увольнения оценка стала

иной; до назначения на должность была одна точка

зрения, в ходе исполнения должности сложилась

другая, после повышения по службе вновь измени�

лись взгляды на оценку).

Социальный процесс имеет свою траекторию

движения, всякий раз ускользающую от любой

жёсткой фиксации. Существование ризоморфной

социальной среды можно понять лишь как процесс,

динамично меняющийся и ускользающий от любой

фиксации в частном и общественном сознании.

Разные скорости развития и деятельности соци�

альных субъектов порождают феномены относи�

тельной задержки, торможения или, наоборот,

стремительности.  Эти разные скорости и направ�

ления деятельности составляют внутреннюю орга�

низацию социального ризоморфного пространства.

 Фактически линии внутреннего членения ока�

зываются применительно к ризоморфным соци�

альным средам перманентно подвижными, они ещё

и предполагают своего рода разрывы, как переходы

ризомы в состояние, характеризующееся отсутстви�

ем жёсткой и универсальной структуры, организа�
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ции. Ряд социальных субъектов, наблюдая соци�

альные противоречия, устремляется в них, усугубляя

социальные разрывы, приводя к новым явлениям.

По мнению двух упомянутых специалистов из

СПб, В.А. Чигирева и П.И. Юнацкевича, ризоморф�

ная социальная структура не боится разрыва,

катастрофы, гибели, это для неё лишь новое состояние,

дающее очередные возможности сброса социального

баланса (кадров, мешающих изменениям социальной

структуры) и набора новых сил. Ризоморфное соци�

альное образование в форме социального субъекта,

организации, в отличие от структуры, не боится

развала, но, напротив, конституируется в нём как

в перманентном изменении своей конфигурации.

Социальная ризома сама решает, какое организа�

ционное построение отвечает ситуации войны или

мира, выгодной сделки или мошенничества и

произвола. Следовательно, ризома может быть

разорвана, изломана в каком-нибудь месте, и мо�

жет перестроиться в другую организацию. Разрывы

социальной ризомы возникают всякий раз,

когда некоторые социальные субъекты утрачивают

общественное доверие, а за ними деньги и власть,

стремительно разрушаются, и перевоплощаются

в других субъектов в новом, но всё том же старом

обличье.

Социальные жулики ускользают от общест�вен�

ного наказания, но, перестроившись, являются сно�

ва под эгидой созидательных субъектов. Их

«гибель» случайна и потому трудно прогнозируется.

Аналогичным образом два аналитика из СПб

рассматривают и то, что в линейном моделирова�

нии, скорее всего, обозначалось бы как внешняя

организационная структура (юридическое лицо,

организация, союз организаций, государство, союз

государств), тогда как при нелинейном подходе ри�

зоморфного анализа её можно интерпретировать

как принципиально открытую среду — в смысле

открытости не только для трансформаций, но и для

взаимоотношений с внешним миром вообще. По

оценке этих аналитиков, в принципе нет и не мо�

жет быть «ни начала, ни конца, только середина, из

которой организация растет и выходит за её пределы».

То есть невозможно чёткое дифференцирование

внешнего и внутреннего: «ризоморфный соци�

альный субъект, организация  развиваются, варьируя,

расширяя, захватывая, схватывая, внедряясь, и кон�

ституируются посредством внешних воздействий

и влияния других социальных субъектов».

Таким образом, процессуальность существова�

ния социальных организаций принципиально

аморфна. Ризома как социальная структура перма�

нентно генерирует новые версии организации, на

первый взгляд линейные, но с поведением вне вся�

кой последовательной логики или демонстрирую�

щим извращенную логику двойных и тройных

моральных стандартов. Тогда любая созданная струк�

тура актуальна и значима лишь сиюминутно, ситуа�

тивно, но её в принципе нельзя интерпретировать

как финальную, идеальную. Среди последователь�

но сменяющих друг друга организационных струк�

тур ни одну нельзя аксиологически выделить как

наиболее предпочтительную, правильную в смысле её

интерпретации.

«Быть ризоморфной структурой значит порож�

дать новые организации, кажущиеся дочерними, но в

сущности они могут быть родительскими, кормящи�

ми» — указывают В.А. Чигирев и П.И. Юнацкевич.

В любой момент времени любая социальная структура

может быть связана (принципиально непредсказу�

емым образом) со всякой другой, вызывая каждый

раз в момент этого принципиально преходящего,

сиюминутно значимого связывания определённое

информационное отражение в общественном

сознании.

Ризома — это своего рода временная база для

перманентно возникащих и распадающихся соци�

альных субъектов с непредсказуемым будущим,

туманным прошлым и сомнительным настоящим.

Тем самым в нелинейном подходе к моделированию

социальных структур речь идёт о модели, продол�

жающей формироваться и углубляться в процессе,

в свою очередь, развивающемся, совершенствую�

щемся, возобновляеющемся, являя каждый раз но�

вые версии своего бытия, нечётко, условно соотно�

симые друг с другом.

Социальная структура понимается двумя упо�

мянутыми аналитиками из СПб как общественный

субъект, стремящийся воспроизводить только само�

го себя, когда намерен создать нечто иное, напри�

мер, новую структуру национальной безопасности

или торговую корпорацию. Но при этом у него

ничего не получается. Каждый новый социальный

субъект, порожденный другим, становится не только

иным, но и ведет войну за выживание со своим

родителем или кормильцем. Это одно из наиболее

отличительных свойств развития ризоморфной

структуры: неясно, что из неё получится завтра.

Социальная среда состоит не из множества соци�

альных субъектов, а из измерений, точнее движущих�

ся линий оценок вреда. Социальные субъекты избе�

гают контакта и взаимодействия с теми субъектами,

в отношении которых видна линия вреда, динами�

ческий результат массовой этической оценки. Эта

оценка состоит не из единств, а из нравственных

измерений, точнее из движущихся оценочных

линий социальных измерительных шкал, визуализи�

рованных в глобальном информационном простран�

стве. И это обстоятельство становится мотивом дви�

жения социальных субъектов по нравственным ли�

ниям, чтобы избежать изобличения в паразитизме и

вредительстве гражданскому обществу.
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поворотах и на всех уровнях, однако невозможно

достичь дна; пространство письма дано нам для

пробега, а не для прорыва; письмо постоянно по�

рождает смысл, но он тут же и улетучивается, про�

исходит систематическое высвобождение смысла.»32

 Конституируя идею ризомы как модели такой

социальной структуры как ЧРК принципиально

нелинейного типа организации целостности, мы

далеки от односторонней трактовки ЧРК как то�

тально ризоморфного конструкта, полагая коррек�

тным применение как линейных, так и нелинейных

моделей разведывательной деятельности. Более

того, мы задаёмся вопросом о возможном взаимо�

действии разведывательных структур — линейных

(государственных) и нелинейных (ризоморфных,

частных).

Дополнение линейных организаций нелинейны�

ми, видимо, и создает методологическую основу мо�

делирования ЧРК, адекватную современным вызо�

вам и угрозам безопасности гражданскому обществу

и государству.

Таким образом, понятие ризома, интегрально

схватывая сформулированные в философии постмо�

дернизма представления о нелинейном и программ�

ном неструктурном (антиструктурном) способе

организации целостности, обретает статус важного

понятия для нелинейного моделирования тех ЧРК

нового типа, каким сегодня ещё только предстоит

быть освоенными военной культурой.

И в заключение: миссия современных ЧРК — это

переход на новый уровень ценностей и целей:

отказаться от защиты только собственности конк�

ретного политического режима, а работать на благо

мирового гражданского общества. Глобализация,

основанная на массовых коммуникациях и глобаль�

ной экономике, капиталистическом хозяйственном

укладе, при торжестве либеральных и консерватив�

Ризоморфная социальная среда образует много�

мерные линеарные множества массовых оценок

социальных субъектов, сосредоточенных в плане

консистенции, из которых всегда исчисляется

индекс вреда (он же индекс нравственности).

Данный показатель характеризует безвредность,

неопасность социального субъекта или организа�

ции. Такое множество меняет свой вектор при соот�

ветствующем изменении своей цивилизационной

природы.

Из сказанного следует, что ризоморфная структу�

ра неизбежно конституирует себя принципиально

нестабильной, изменчивой. Изменчивость ей будет

придавать дискурсивная практика, в ходе которой

и будет корректироваться развитие создаваемой

социальной структуры, например, ЧРК.

Ризома не подчиняется никакой структурной или

порождающей модели. Она чуждается самой мысли

о центре управления и генеральной линии разви�

тия, плановости, генетической оси как глубинной

структуре. В отличие от структуры, определяемой

черезсовокупность точек и позиций, законодательно

установленных отношений между этими точками и чет�

ких связей между позициями, ризома состоит ис�

ключительно из векторов развития, нечётких струк�

тур членения, и всё время ускользает от любого точ�

ного измерения и оценки. Мало того, она может�

существенно преобразиться, менять свою природу,

стать иной к завершению процедуры формальной

оценки её деятельности в социальном пространстве.

Классическим примером ризоморфной среды

служит среда письма. Согласно, например, Р. Барту,

текст есть продукт письма как процессуальности,

не результирующейся в данном тексте. «Всё прихо�

дится распутывать, но расшифровывать нечего,

структуру можно прослеживать, протягивать (как

подтягивают спущенную петлю на чулке)  во всех ее

32См. Ролан Барт, Смерть автора, см. на Интернет-ресурсе http://www.philo logy.ru/literature1/barthes-94e.htm — прим. ред.
33Автор статьи тактично умалчивает, чего бы он хотел от нас, читателей: чтобы мы просто уверовали в его ризоморф1

ную гипотезу (любое умозаключение, будь то в линейной логике или нелинейной, остаётся гипотезой, пока не будет

подтверждено на практике) или же допускается дискуссионное обсуждение. Рискнув предположить второе, мы хотели

бы отметить следующее. В развитых странах «частные разведывательные компании», ЧРК, это мощные корпорации

с колоссальным бюджетом, производящие и поставляющие правительству технические средства разведки или оказыва�

ющие ему связанные с разведкой услуги с использованием современных информационных технологий (IT). В каждой

такой корпорации заняты десятки тысяч специалистов самой высокой квалификации, включая талантливых аналити�

ков. Чтобы стимулировать интерес читателей к самостоятельному изучению данной темы, мы в наших примечаниях

привели ряд развёрнутых аннотаций по этим «ЧРК»-гигантам. Автор рассматривает ЧРК под иным углом зрения — как

форму гражданской самоорганизации против угроз национальной безопасности, допуская, что возможными иници�

аторами и организаторами такого движения могли бы выступить ветераны спецслужб национальной безопасности России,

в них автор видит потенциально активных представителей «гражданского общества» страны. Читатели знают: если

в какой�либо стране есть гражданское общество, оно само способно защитить страну от любых угроз — через консти�

туционные механизмы, демократически избираемые органы власти, свободные СМИ и объединение граждан в соци�

альных  сетях, в этих возникших на наших глазах реальных ризоморфных структурах, Мы должны благодарить автора

за то, что он обратил наше внимание на проблему, которая не может не будоражить умы не только интеллигенции, но

и всех думающих людей России — прим. ред.
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Вверху: Корневище растения Cimicifuga racemosa; ризома — франц. rhisome («корневище»), в совре�

менной философии — принципиально нелинейный, неструктурный объект в природе и обществе;

Внизу: Небо над нами не безоблачное — прим. ред.

ных ценностей, создаёт новый ориентир для раз�

ведывательного сообщества различных стран мира.

Интеграция, консолидация в общемировые процес�

сы, становление и развитие открытого глобального

гражданского общества — вот новый вектор деятель�

ности профессионалов ЧРК.

Мир изменился, проблема гуманизма общежи�

тия стала главной. Социальный паразитизм превра�

тился в тормоз общественного прогресса и нравст�

венного оздоровления мирового сообщества.

Общественный мораторий на насилие и шпионаж

стал всё более очевидным. Нужны новые формы кон�

солидации информации, открытость и исключение

летального насилия в общественном диалоге. В этом,

на наш взгляд, и заключаются модернизация ЧРК,

усиление ценностного начала в их работе и утвержде�

ние ориентира защиты открытого глобального граж�

данского общества от вызовов и угроз безопасности33.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФРАСТРУКТРНОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО ХОЛДИНГА В СОСТАВЕ НОВОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РосАТЭС»

ГЕРАСИМОВ Ю.Н., АНО АТМЦ2

ПАУЛИНА М.М., МАС3

23.04.2015 на совместном заседании Комитета

ГД РФ по природным ресурсам, природопользо�

ванию и экологии, а также Высшего горного совета4

был вынесен на обсуждение проект итогового

документа «О создании морской горнодобывающей

отрасли России» [1, 2]5.

Коордиционному центру по созданию и разви�

тию морской горнодобывающей отрасли было

рекомендовано разработать Федеральную программу

освоения минерально-сырьевых ресурсов океана

с опорой на береговые базы, энергетические центры

и территории опережающего развития Арктики

и Дальнего Востока.

В развитие данного предложения НПЦ «Эко�

ресурсы»6 регионального отделения «КМА»7 Акаде�

мии Горных Наук8 и АНО АТМЦ9 предлагают, как

вариант, для реализации концепцию под рабочим на�

званием «Экоресурсы—Шельф10—АТМЦ» по созда�

нию в составе новой госкорпорации «РосАТЭС»11

энерго�горноперерабатывающих комплексов повы�

шенной экологической безопасности и защищён�

ности, объединённых в форме многопрофильных

холдингов, по всему побережью и шельфовым зо�

намроссийской территории в Арктике и на Даль�

нем Востоке.

С этим предложением упомянутые организациии�

нициаторы выступают как экспертно-компетентные

по вопросам горного дела и экологической безопас�

ности, с одной стороны, и техносферной безопас�

ности в целом, а также защиты от террористических,

стихийно-климатических и человеко-факторных

угроз с другой [2, 3...12].

1Анисимов Виктор Николаевич, академик Академии горных аук (АГН), член Международной академии наук эко�

логии, безопасности человека и природы (МАНЭБ, СПб), Московской общественной организации «Общественная

академия национальной безопасности» (МОО ОАНБ), вице�президент АТМЦ, Президент об-ва с огр. ответ. «Научно�

производственный центр «Экоресурсы» (ООО НПЦ «Экоресурсы)», г. Губкин, автор 140 публикаций, из них 30 авт.

свид. и патентов на изобретения в области геоэкологической безопасности горного производства, энергетики и взрыв�

ной рудоподготовки; e-mail: vicnican@ya.ru — прим. авт.
2Герасимов Юрий Николаевич, д. экон. наук, профессор, один из создателей Международной академии социальных

технологий (МАС), презилент автономной некоммерческой организации «Антитеррористический международный

центр» (АНО АТМЦ), Москва, рук. выпуска  периодич. сборника СРНБ, e-mail: 7041951@mail.ru — прим. ред.
3Паулина Марина Михайловна, профессор Института образования взрослых Междунар. академии соц. технологий.
4Высший горный совет (ВГС) — исполнительный орган созданного в 1999 Некоммерческого партнёрства (НП)

«Российские горнопромышленники»; персональный состав и «Положение о ВГС» см. на http://rosgorprom.com/

index.php?option=com_content&view= category&layout=blog&id=35&Itemid=59  — прим. ред.
5См. Становление морской горнодобычи, на http://yazev.org/stanovlenie-morskoj-gornodobychi/, Рекомендации

«круглого стола» в ГД (23.04.2015) по вопросу «О создании морской горнодобывающей отрасли в России», на http://

rosgorprom.com/index.php?option= com_content&view=article&id=667:-l-r-l-r&catid=81:2015-05-26-11-37-15&Itemid=126.

См. также материалы: Нужна ли России морская горнодобывающая отрасль? На http://rosgorprom.com/

iindex.php?option=com_content&view=article&id=672:2015-07-07-10-30-22&catid=54:2014-02-27-09-39-1А29&Itemid=77.

Там же по гиперссылкам можно найти выступление председателя комитета ГД В.И. Кашина и др. материалы — прим. ред.
6ООО Научно-производственный центр ЭКОРЕСУРСЫ (ООО НПЦ «Экоресурсы»), г. Губкин Белгород. обл., органи�

зация, в лице своего руководителя В.Н. Анисимова (см. прим. 1) выступающая в качестве одного из двух инициаторов

создания многопрофильного холдинга — прим. ред.
7«Курская магнитная аномалия», штаб-квартира рег. отд. АГН находится в гор. округе «город Губкин» Белгор. обл.,

названном в честь А.М. Губкина, первооткрывателя КМА — прим. ред.
8О структуре, задачах и деятельности Академии горных наук (АГН, образована в 1993) см. материалы сайта agn20.ru,

посвящённого её 20-летию — прим. ред.
9Антитеррористический международный центр, деятельность которого, через его президента Ю.Н. Герасимова

и вице�президента В.Н. Анисимова связана с деятельностью Общественной Академии национальной безопасности

(ОАНБ, в частности, выпускающей данное издание — СРНБ), так как они — эксперты высшей квалификаци по всем

вопросам национальной безопасности: антитеррористической, природно-экологической, техносферной, биологической,

человеко-факторной, и в их лице АТМЦ, как и НПЦ «Экоресурсы», также выступает инициатором концепции инфра�

структурного проекта создания многопрофильного холдинга — прим. ред.

АНИСИМОВ В.Н., НПЦ «Экоресурсы»1
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Как вариант, согласно концепции «Эко�

ресурсы—Шельф—АТМЦ» в составе производ�

ственной структуры многопрофильного холдинга

имеются:

— энерго-горноперерабатывающий комплекс

(ЭГПК) повышенной экологической безопасности

[3, 5, 6];

— система автономного энергоснабжения

БАТЭС12 с энергоблоками высокой радиационной

защищённости на базе современных судовых техно�

логий;

— многопрофильное горно-металлургическое про�

изводство, в том числе для изготовления различной

метало-трубной и буровой продукции и т. п;

— мобильные индустриально-строительные

технологические комплексы: а) для глубокой

переработки органических и неорганических мате�

риалов, а также для добычи полезных ископаемых,

например, в береговой зоне и на шельфе; б) для про�

изводства строительных материалов из местных

минеральных ресурсов; в) для возведения бюджет�

ных объектов социального, бытового и хозяйствен�

ного назначения, а также специальных сейсмостой�

ких объектов  и т. п. [4, 11].

Структура многопрофильного холдинга
согласно концепции

«Экоресурсы—Шельф—АТМЦ»

Согласно предложенной концепции многопро�

фильный холдинг представляет собой вертикально

интегрированное объединение юридических лиц,

связанных друг с другом  отношениями экономи�

ческой субординации (обычно реализуемой через

отношения владения)13.

Благодаря такой субординации вся структура

в целом управляема даже при относительной само�

стоятельностиь отдельных её элементов [18].

В предлагаемом здесь варианте все элементы

создаваемой структуры холдинга будут российскими

организациями.

Первая  стадия проектирования многопрофиль�

ного холдинга по варианту «Экоресурсы—Шельф—

АТМЦ» заключается в реализации следующих

целей и задач:

— создание единой системы менеджмента

и контроля;

— рациональная организация финансовых

потоков;

10Шельф (англ. shelf, «[морская] отмель)»: а) прибрежная морская акватория, ровное дно которой расположено на

относительно малой глубине, как правило, 100...200 м; в данной статье под шельфом понимается принадлежащая России

непрерывная цепь шельфовых зон: Арктических, относящихся к бассейну Северного Ледовитого океана,

и Дальневосточных (Тихоокеанских); через российский шельф проложен перспективный для дальнейшего освоения

морской путь из Европы в Южную Азию — от Мурманска до Шанхая (наиболее ответственный участок — Севморпуть от

Карских Ворот о. Новая Земля до Берингова пролива); на шельфе имеются значительные запасы пресной воды в виде

ледовых полей зимой и плавающих льдин летом; а также масштабные запасы метана в виде его кристаллогидратов (см. на

http://www.rusenergy.com/ru/download/metangidraty.pdf); шельф является уникальной экосистемой, богатой промыс�

ловыми биоресурсами, но требующей особых мер защиты путём создания заповедников, очистки берегов, морских вод

и льдов от отходов нефтепродуктов и металлолома; перспективен для развития международного туризма и научных изыска�

ний; б) плато, являющееся подводным продолжением материка, континента (отсюда: континентальный шельф) и дном

шельфа «а)»; недра шельфа «б)» содержат те же полезные ископаемые, что и недра суши, из их числа в настоящее время

в промышленном масштабе добываются (со стационарных платформ, стоящих «по колено» в морской воде) находя�

щиеся в жидком и газообразном агрегатных состояниях: нефть и попутный газ, причём последний обычно не по-

хозяйски сразу сжигают; сейчас поднимается вопрос (см. прим. 5) о промышленной разработке лежащих на морском дне

насыпью округлых рудных камней с весьма высоким содержанием чёрных и цветных металлов, так наз. конкреций,

а также о разработке скальных месторождений неметаллосодержащих пород прямо на урезе шельфа (на линии разграниче�

ния между берегом и водой) с использованием плавучего энергетического и горнодобывающего оборудования — прим. ред.
11Предполагаемая госкорпорация «Российская Арктико-Тихоокеанская энергетическая система», которую

организации-инициаторы создания первого (экспериментального) многопрофильного холдинга, предназначенного для

комплексного освоения всех ресурсов конкретного звена российской цепи шельфовых зон и защищённого от любых

угроз его безопасности, считают целесообразным образовать посредством принятия соответствующего Федерального

Закона для последующего энергообеспечения всех подобных многофункциональных холдингов на российском шельфе.
12Безопасная атомная теплоэлектростанция (У. Черчилль: «За безопасность приходится платить, за её отсутствие —

расплачиваться») — прим. ред.
13Материалы СРНБ рассчитаны на любознательного читателя, который надеется получить из них нечто интересное,

познавательное, пусть даже вне его узкопрофессиональной специализации. Поэтому мы предлагаем его вниманию моно�

графию: Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. — М.: Волтерс–Клуве р, 2008. По

содержанию это «холдинг от альфы до омеги» — на высочайшем профессиональном уровне. В ней 400 стр.

и 800 (!) ссылок на источники. Думаем, что даже неспециалисту, каким является и отсутствие  пишущий эти строки, крайне

полезно ознакомиться с заголовками глав и параграфов, со вступительным словом (прекрасной рецензией) Е.П. Губина,
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— формализация отношений владения;

— обеспечение инвестиционной прозрачности;

— защита активов;

— оптимизация налогообложения;

— уменьшение затрат на содержание холдинго�

вой структуры.

 Конечной целью является увеличение эффек�

тивности работы всей системы и, как следствие,

повышение её инвестиционной привлекательности,

нередко с прицелом на привлечение стратегических

инвесторов или на публичное размещение акций

(IPO), преимущественно в  России.

Для подготовки технического задания на созда�

ние холдинга необходим ряд предпосылок.

1) Чтобы спланировать оптимальную структуру

финансовых потоков создаваемого холдинга, необ�

ходимо знать, каковы эти потоки сейчас: в связи

с какими видами деятельности и от каких групп контр�

агентов поступают доходы, на какие нужды и в

пользу каких поставщиков осуществляются расходы,

какая часть прибыли идёт на реинвестирование,

а какая распределяется в пользу владельцев, каковы

объёмы заимствований и т. п.

2) Для уменьшения налогового бремени  нужно

понять, какие механизмы законной налоговой

минимизации применимы в данном случае.

3) Для оптимизации управления и контроля

необходимо разобраться, в какой степени централь�

ное руководство намерено предоставить свободу

действий руководителям подразделений холдинга

(или наоборот, ограничить их полномочия).

4) Для выработки оптимальной структуры

владения надо знать, сколько владельцев у холдинга

в настоящее время, каков характер взаимоотноше�

ний между ними (и каким он может стать в перс�

пективе), планируется ли привлечение дополни�

тельных инвесторов и на каких условиях.

5) Для выработки механизмов защиты активов

следует, прежде всего, определиться, из каких юри�

дических лиц будет состоять холдинг, и какими от�

ношениями эти лица будут связаны между собой.

6) Для своевременной корректировки полити�

ки холдинга необходимо оценить предполагаемую

динамику развития бизнеса в кратко-, средне-

и долгосрочной перспективе, предугадать измене�

ние финансовых потоков, смещение акцентов в

приоритетах и т. п. Всё это вместе взятое позволит

составить определенный временной график теку�

щей реорганизации создаваемого холдинга.

Любой холдинг составляется из типовых элементов:

разного рода юридических лиц, состоящих между

собой в тех или иных отношениях (а именно, в от�

ношениях владения и договорных). В России это при�

менимо к АНО, НП, АО, ООО и НО Госкорпорация.

До последнего времени управленческая функ�

ция, то есть реализация прав собственника от имени

Российского государства, была распределена между

фондами имущества различных уровней и форм

собственности, а также рядом других ведомств, что

исключало возможность проведения государством

единой хозяйственной политики.

В 90-х был разработан, а затем принят Федераль�

ный Закон «О некоммерческих организациях»

№ 7–Ф3 от 12.01.1996, предусматривающий такую

форму некоммерческой организации, как «государст�

венная корпорация» (имеются пособия, разъясня�

ющие различия между государственными корпора�

циями и госкомпаниями)14.

В 2007 начался активный процесс создания

государственных корпораций и их встраивания

в экономику страны. Были созданы Российская

корпорация нанотехнологий — Роснано, Госкорпо�

рация по атомной энергии — Росатом, Государст�

венная корпорация по строительству олимпийских

объектов и развитию города Сочи как горноклима�

тического курорта — ГК Олимпстрой, российская

госкорпорация технологий — Ростех (до 23.07.2014

имела название: Ростехнологии), Объединённая

судостроительная корпорация, Объединённая

авиастроительная корпорация15. Это стало возможным

благодаря стабилизации финансово-экономической

обстановки в стране, снижению политических рис�

ков ведения предпринимательской деятельности

в России. Была сформирована новая система управ�

ления рыночной экономикой, базирующаяся на

разделении правоустанавливающих, контрольно-

надзорных функций, предоставления услуг и управ�

ления имуществом.

Российское государство фактически возвраща�

ется к управлению стратегическими процессами

в экономике и высокодоходными отраслями пред�

принимательской деятельности. Вместе с тем станов�

ление нового, более динамичного управленческого

механизма идёт с большими сложностями. Каждая

госкорпорация создавалась на основании отдель�

ного Федерального Закона, что, с одной стороны,

зав. кафедрой предприним.права МГУ им. М.В. Ломоносова и авторским предисловием; доступно на Интернет-ресурсе

http://eknigi.org/gumanitarnye_ nauki/153888-xoldingi-pravovoe-regulirovanie-i-korporativnoe.html — прим. ред.
14См.: Саркисов А. Госкорпорации и госкомпании, на http://www.sqlaw.ru/mainpartners/851/article_977.html — прим. ред.
15Здесь необходимо уточнение: две последние копорации не являются госкопорациями, при их создании они полу�

чили правовую форму и статус открытых акционерных обществ (ОАО); к настоящему времени согласно последним

поправкам к ГК РФ для всех ОАО  эта форма заменена на ПАО — публичное акционерное общество — прим. ред.

Составные элементы холдинга
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позволяло учесть особенности конкретной сферы

деятельности, а с другой — породило ряд проблем.

На госкорпорации не распространяются Федеральный

Закон «О банкротстве» и соответствующие статьи

Федерального Закона «О некоммерческих органи�

зациях», регламентирующие порядок осуществле�

ния контроля деятельности некоммерческих орга�

низаций. Может сложиться такая ситуация, что

Счётная палата РФ окажется чуть ли не единствен�

ным государственным органом с правом контроля

деятельности госкорпораций.

Согласно статье 12 Федерального Закона

«О Счётной палате РФ» № 4–ФЗ от 11.01.1995, конт�

рольные полномочия Счётной палаты распростра�

няются на деятельность общественных объединений,

негосударственных фондов и иных негосударствен�

ных некоммерческих организаций16. Прежде всего,

это касается получения, перечисления или исполь�

зования ими средств федерального бюджета,

использования федеральной собственности и управ�

ления ею, а также предоставленных федеральным

законодательством или федеральными органами

государственной власти налоговых, таможенных,

иных льгот и преимуществ.

Ещё одной особенностью госкорпораций явля�

ется возможность активного привлечения частных

инвестиций, что необходимо для решения госкопо�

рациями масштабных задач, таких как создание

мощных энерго-горноперерабатывающих комп�

лексов высокой экологической безопасности  и за�

щищённости [3, 5...7]. В связи с этим нужны инди�

каторы эффективности деятельности государства и

частного сектора — в рамках партнёрских отноше�

ний и исполнения взаимных обязательств. Необхо�

димо научиться эффективно вести мониторинг

крупных инвестиционных проектов и программ,

качественно оценивать и количественно измерять

все возникающие риски.

Тем не менее, именно госкорпорации становятся

эффективным инструментом контроля процессов,

происходящих во всех отраслях экономики России,

выполняя (или исполняя) важнейшую хозяйственно�

управленческую функцию по реализации государст�

вом прав собственника и обеспечивая равноправ�

ное участие государства и бизнеса в управлении

объектами хозяйственной деятельности.

В связи с изложенным, представляется оправдан�

ным, например, создание новой госкорпорации —

РосАТЭС (Российская Арктико-Тихоокеанская

транспортно-энергетическая система), которая

взяла бы под свой контроль вопросы перспектив�

ного освоения российских береговых и шельфовых

зон в Арктике и на Дальнем Востоке. Это позволит

заполнить сложившийся за двадцать лет хаоса

и неразберихи управленческий организационно�

правовой вакуум в данной сфере. «НО Государ�

ственная корпорация», в сущности, представляет

собой информационно-аналитическое, методическое,

организационное объединение, создающее право�

вую основу и регулирующее отношения между

собственником и пользователем (производителем

и потребителем).

В настоящее время создание подобной структуры

невозможно без сотрудничества государства с част�

ными инвесторами, в том числе зарубежными.

События последних лет со всей определенностью

показали: для решения сложнейших социально-

экономических, структурных, технико-техноло�

гических и других стратегических задач развития

России, для реализации её национальных интересов

необходима интеграция экономического потенциала

частного предпринимательства и государства.

Во второй половине ХХ в. началось становление

новых (посткапиталистических) социально-экономи�

ческих систем смешанного (интеграционного) типа.

Частно-государственное партнёрство является

одним из необходимых условий функционирования

и формой проявления таких систем. К этому вре�

мени стало очевидным, что и капиталистическая,

и социалистическая (государственно-капиталистичес�

кая) общественные системы не отвечают ни харак�

теру, ни вызовам научно-технического, технологи�

ческого, экономического, социального прогресса.

В результате осознания трансформационных

экономических процессов, понимания их сущнос�

ти выявлены следующие позиции.

Вновь нарождающиеся постиндустриальные

общественные системы являются смешанными по

форме и интеграционными по существу.

К ним относятся индивидуально-частные,

частно-коллективные, коллективные, акционер�

ные, государственные, частно-государственные

системы хозяйствования.

Частно-государственное партнёрство (ЧГП)

в современных условиях является одной из форм на

пути становления общественных хозяйственных

систем смешанного типа.

Сдвиги в отношении (в отношениях к) собствен�

ности могут углублять прогрессивные тенденции

социально-экономической трансформации, или

наоборот — принимать деформационный характер,

со всеми её (трансформации) издержками.

Приватизация в России, не сформировавшая

эффективного собственника, до сих пор восприни�

мается как единственный способ сделать отноше�

ния собственности эффективными.

ЧГП является феноменом мировой экономи�

ческой трансформации. Последствия отдельных

16См. на Интернет-ресурсе http://www.legis.ru/misc/doc.php?id=326 — прим. ред.
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ячейками холдинга являются не юридические лица,

а так называемые центры ответственности:

этим термином обозначают организационную еди�

ницу, возглавляемую менеджером, ответственным

за её функционирование. Такая встроенная органи�

зационная единица может совпадать с юридическим

лицом, тогда, например, менеджер это руководи�

тель юридического лица.

Возможны варианты: один менеджер может конт�

ролировать деятельность сразу нескольких юриди�

ческих лиц, независимых лишь формально; тогда все

они составляют один центр ответственности, или

же, наоборот, одно юридическое лицо может объеди�

нять несколько центров ответственности, например,

несколько филиалов или подразделений, возглав�

ляемых разными менеджерами. Центры ответствен�

ности принято классифицировать по тем же

критериям, что служат для оценки эффективности

деятельности соответствующих подразделений.

Так, центр доходов это подразделение, специа�

лизирующееся именно на извлечении дохода, на�

пример, отдел продаж; критерий эффективности —

получаемый доход.

Центр расходов это подразделение, деятельность

которого не предусматривает самостоятельного

извлечения дохода, например, производственный

цех; критерий эффективности — объём и качество

работ.

Центр прибыли это хозрасчётное подразделение,

самостоятельно отвечающее за свои доходы и расходы;

критерий эффективности — полученная прибыль.

Центром инвестиций (иначе венчур-центром),

в частности, является головная компания холдинга;

критерий эффективности — рентабельность инвес�

тиций.

Данная классификация условна:  в современной

теории управления бизнес-процесс нередко

рассматривается как единое целое, без дробления

предприятия на организационные единицы; тогда

критерием эффективности выступает норма откло�

нения рентабельности бизнес-процесса от заранее

рассчитанного оптимума.

Принципиальное устройство холдинга можно

представить в виде набора графических схем,

отражающих характерные черты чисто российского

варианта холдинга.

Во-первых, следует определить функциональ�

ную специализацию элементов холдинга. Под каж�

дую группу функций (производство, торговля, вла�

дение и т. д.) создается отдельная компания. Такой

подход обусловлен соображениями контроля.

Логично каждый крупный центр ответственности

приватизационных актов потребовали разработки

и применения — альтернативных приватизации —

более тонких экономических механизмов. Такие ме�

ханизмы, называемые часто «полуприватизацией»

или «косвенной приватизацией», лежат в основе

образования партнёрских форм управления госу�

дарственной собственностью.

В формате ЧГП частный бизнес включается

в программу, направленную на реализацию опре�

делённой общественной цели.

Среди проблем, решаемых через ЧГП, следует

особо отметить согласование интересов бизнеса

и государства в легальном правовом поле, повыше�

ние роли государства в промышленной политике,

в частности, по отношению к крупным производ�

ственным  холдингам (пример — многопрофиль�

ный холдинг согласно предлагаемому варианту

концепции «Экоресурсы—Шельф—АТМЦ»).

К основным функциям подразделений такого

типичного производственного холдинга можно

отнести:

— маркетинг,

— сбыт готовой продукции,

— снабжение сырьем и материалами,

— финансирование подразделений холдинга,

— владение акциями (долями) других организа�

ций холдинга,

— владение интеллектуальной собственностью

(и аккумулирование роялти),

— управление другими организациями холдинга,

— оказание услуг другим организациям холдинга

(юридических, бухгалтерских, предоставление пер�

сонала и т. д.).

Различные функции могут  совмещаться в одном

элементе холдинга.

Как вариант, головная компания холдинга, вла�

деющая акциями других его подразделений, может

также выполнять функции финансирующей и уп�

равляющей компании. Производственная компа�

ния  может осуществлять также расчёты с постав�

щиками и покупателями.

Во многих случаях можно разделить эти функ�

ции, разнеся их по разным элементам холдинга, что

может быть обусловлено управленческими сообра�

жениями (распределение ответственности), а так�

же логистическими, налоговыми и иными.

Типичная структура холдинга представлена на

схеме 1.

Важными структурными элементами холдинга

являются центры ответственности.

Структуру холдинга в корпоративном смысле

(из каких юридических лиц он состоит) следует

отличать от его организационной структуры в управ�

ленческом смысле, когда, например, элементарными

Структура холдинга

Обоснование разработки концепции проекта
«Экоресурсы—Шельф—АТМЦ»

по созданию многопрофильного холдинга
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оформить как отдельное юридическое лицо, при�

ведя тем самым в соответствие корпоративную

и управленческую схемы холдинга. Налоговая оп�

тимизация нередко предполагает выбор организа�

ционно-правовой формы компании, системы её

налогообложения в зависимости от функциональ�

ного назначения компании, а также требований за�

щиты активов: чтобы при возможном банкротстве

одной из организаций холдинга остальные не по�

страдали.

Во-вторых, принятая в холдинге структура от�

ношений владения должна быть древовидной, что

означает отсутствие циклов владения, когда компании

взаимно владеют акциями друг друга, и отдельно

Аллегория холдинга: китайская

акробатическая группа удерживает равновесие17

17«Холдинг» — от англ. to hold, «держать»; holding, «[силовое] удержание чего�л. в фиксированном положении») —

прим. ред.
18В угле-, нефте- и газодобывающей промышленности, в горном деле вместо слова «добыча» с ударением на «ы»

используется профессинальный термин «добыча» с ударением на «о» — прим. ред.
19Трансфертная (внутрифирменная) цена устанавливается для расчётов между структурными подразделениями ком�

пании или объединений компаний (холдингов), является ключевым инструментом функционирования холдингов, см.

материалы: Трансфертные цены и методы их расчёта на http://www.grandars.ru/student/nalogi/transfertnye-ceny.html; Пашкус В.О.,

висящих ветвей — без связи с остальными частями

холдинга.

При этом все имущественные интересы владель�

цев холдинга сосредоточены на самом верхнем

уровне, то есть в головной компании холдинга. Это

так наз. принцип единой акции.

Подобная структура холдинга представляется

оптимальной с точки зрения обеспечения сквозного

контроля всех структур холдинга владельцами, так

как она в наибольшей степени соответствует прин�

ципу прозрачности владения, что необходимо для ин�

вестиционной привлекательности и обеспечивает

естественное урегулирование интересов всех совла�

дельцев холдинга на уровне уставных документов.

 На схеме 1 отношения владения обозначены

сплошными линиями, при этом вышестоящийэлемент

владеет нижестоящим (его акциями, долями). Как ва�

риант, подразумевается,  что вышестоящая компа�

ния владеет 100 % акций (долей) нижестоящей.

Рассмотрим подробнее схему отношений владения
между элементами холдинга. Имущественную основу

холдинга составляют его производственные активы,

находящиеся в собственности отдельных производ�

ственных организаций.

В случае многопрофильного холдинга согласно

концепции «Экоресурсы—Щельф—АТМЦ», спе�

циализирующегося на горно-перерабатывающем

и металлургическом производстве, строительст�

ве,энергетике, частично на машиностроении, произ�

водстве труб, горно-транспортного  и добычного18

оборудования, на технологиях глубокой переработ�

ки органических и неорганических материалов, про�

изводстве стройматериалов  и т. п., целесообразно

сгруппировать владение предприятиями каждого

профиля в отдельном узле субхолдинга, а не сосре�

доточивать акции всех организаций в собственности

головной компании холдинга.

Типичным для производственных холдингов,

в том числе создаваемых согласно концепции «Эко�

ресурсы—Шельф—АТМЦ», является наличие

отдельной торговой (сбытовой) организации.

 Осуществление сделок с внешним миром через

специализированную организацию обусловлено не

только соображениями распределения ответствен�

ности и контроля, но и потребностями управления

финансовыми потоками. Применение метода

трансфертного ценообразования19 в сделках между

производственными предприятиями и торговой
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Схема 1. Отношения владения между составными элементами (организациями) холдинга

Схема 2. Основные финансовые потоки холдинга (обозначены стрелками):

З — закупки у внешних поставщиков; ОУ — оплата услуг (управления и др.); П — продажа продукции

внешним потребителям; Р — роялти за использование интеллектуальной собственности; РВП — расчёты

по внутренним поставкам (в рамках холдинга); РП — распределение прибыли; Ф — финанси�

рование

Âûïóñê ¹15 2017
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Рис. 3. Налогообложение в холдинге

Схема 4. Структура отношений контроля налогообложения в холдинге (обозначены стрелками):

ЦД — центр ответственности по доходам; ЦР — центр ответственности по расходам; ЦП — центр

ответственности по прибыли; ЦИ — центр ответственности по инвестициям
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доц. СПбГУ. Теория трансфертного ценообразования в современной организации: понятия, модели, проблемы на http://

www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000761; Трансфертное ценообразование и минимизация налоговых рисков на http://

www.pnalog.ru/material/transfertnoe-cenoobrazovanie-nalogovye-riski; Краткое описание российских правил трансферт�

ного ценообразования на http://www.tp-expert.org/zakonodatelstvo-.html; На англ. яз. доступен  справочник

Трансфертное ценообразование в мире, 2013-2014» на http://www.pwc.ru/en_GX/gx/international-transfer-pricing/assets/

itp-2013-final.pdf — прим. ред.

Нередко в рамках холдинга создается отдельная

управляющая компания с функциями исполни�

тельного органа всех или некоторых организаций

холдинга. Могут также создаваться сервисные орга�

низации для оказания тех или иных услуг другим

предприятиям холдинга. Так, одна бухгалтерская ком�

пания может вести бухучёт для всех предприятий

холдинга. Благодаря этому не только обеспечивается

единообразие учёта и улучшается управляемость

холдинга в целом, но и может быть достигнута

серьёзная экономия расходов на бухгалтерию.

Согласно предлагаемой концепции на вершине

схемы находится головной элемент — российская

«материнская» компания холдинга. Налоговое зако�

нодательство РФ допускает безналоговую передачу

средств от «материнской» компании к «дочерней»

и наоборот (если её доля в капитале превышает

50 %). Как следствие, древовидная структура

холдинга позволяет передавать финансовые ресур�

сы в безналоговом режиме из любого российского

элемента в любой другой российский элемент, но

только если в схеме головной компанией холдинга

является российская. Наличие российской головной

компании холдинга консолидирует российские

активы холдинга, что позволяет, например, привле�

кать кредиты от российских банков на более выгод�

ных условиях.

На схеме 2 представлены текущие финансовые

операции (закупка сырья и материалов, продажа

продукции, выплата роялти и др.) и движения

капитала (предоставление займов и вклады в устав�

ный капитал). Основу финансового благополучия

холдинга составляют средства, получаемые от поку�

пателей его продукции и далее поступающие на сче�

та торговой организации (или торговых организа�

ций) холдинга. Торговая организация приобретает

реализуемую продукцию у производственных орга�

низаций холдинга; при этом расчёты по таким внут�

ренним поставкам могут осуществляться по транс�

фертным ценам, благодаря чему прибыль холдинга

аккумулируется в торговой организации, откуда

перечисляется в головную компанию холдинга для

дальнейшего перераспределения.Торговые организа�

ции перечисляют прибыль в головную компанию.

Аналогичным образом, в представленной схеме 2

Структура финансовых потоков холдинга
по концепции инфраструктурного проекта

«Экоресурсы –ШЕЛЬФ -АТМЦ»

сырьё и материалы закупают отдельные закупочные

компании, также распределяющие свою прибыль

в пользу головной компании холдинга.

Сервисные и управляющие компании, в свою оче�

редь, передают прибыль (если таковая у них имеется)

головной компании холдинга. Производственные

организации распределяют свою прибыль в пользу

своих участников, объединённых в профильные

субхолдинги, откуда она поступает в головную ком�

панию холдинга. Российские предприятия оплачи�

вают услуги специализированных сервисных

компаний холдинга, а также осуществляют лицен�

зионные выплаты за использование интеллектуаль�

ной собственности (роялти).

Распределение головной компанией холдинга

оставшейся в её распоряжении прибыли (всей или

части) в виде дивидендов своим акционерам осущест�

вляется следующим образом. Если бенефициар вла�

деет акциями через промежуточные структуры,

у него есть выбор — получить деньги на собствен�

ные счета или временно оставить их на счетах про�

межуточных структур, что может иметь значение

для его личного налогообложения. Вопросы налого�

обложения и налоговой оптимизации операций

холдинга чрезвычайно сложны, поэтому рассмот�

рены здесь отдельно.

Структуру налогообложения холдинга, создава�

емого согласно концепции «Экоресурсы–Шельф –

АТМЦ», см. на схемах 3 и 4.

Организации холдинга в обычном порядке

уплачивают все российские налоги: на прибыль,

НДС, на имущество, ЕСН и т. д.

Вопрос оптимизации налогообложения холдинга

должен рассматриваться в комплексе с общей

оптимизацией финансовых потоков, при этом

необходимо принимать в расчёт некоторые специ�

фические положения налогового законодательства

РФ и позицию налоговых органов, не упуская из

виду положения ст. 40 НК РФ, ограничивающего

налоговые преимущества трансфертного цено�

образования.

Для компаний, владеющих интеллектуальной

собственностью или занимающихся финансирова�

нием, никаких льгот обычно не предусмотрено.

В связи с этим остро стоит вопрос об оптимизации

их налогообложения, для чего широко используются

составные конструкции. Это значит, что прямо�

Налогообложение холдинга
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В России налог на доходы физических лиц взи�

мается, как известно, по ставке 13 %, а если этот

доход представляет собой дивиденды — по ставке

9 %.. Таким образом, облагаться налогом будет только

сумма, фактически перечисленная бенефициару. Здесь

структура контроля во многом повторяет структуру

отношений владения, а идеология построения кор�

поративной структуры холдинга как раз подчинена

Роль экспертов (консультантов)
в реструктурировании холдинга

компанию холдинга. Российские предприятия

оплачивают услуги специализированных сервисных

компаний холдинга, а также осуществляют лицен�

зионные выплаты за использование интеллектуаль�

ной собственности (роялти).

Распределение головной компанией холдинга

оставшейся в её распоряжении прибыли (всей или

части) в виде дивидендов своим акционерам осущест�

вляется следующим образом. Если бенефициар вла�

деет акциями через промежуточные структуры,

у него есть выбор — получить деньги на собствен�

ные счета или временно оставить их на счетах про�

межуточных структур, что может иметь значение

для его личного налогообложения. Вопросы нало�

гообложения и налоговой оптимизации операций

холдинга чрезвычайно сложны, поэтому рассмот�

рены здесь отдельно.

Структуру налогообложения холдинга, создава�

емого согласно концепции «Экоресурсы–Шельф –

АТМЦ», см. на схемах 3 и 4.

Организации холдинга в обычном порядке

уплачивают все российские налоги: на прибыль,

НДС, на имущество, ЕСН и т. д.

Вопрос оптимизации налогообложения холдинга

должен рассматриваться в комплексе с общей

оптимизацией финансовых потоков, при этом

необходимо принимать в расчёт некоторые специ�

фические положения налогового законодательства

РФ и позицию налоговых органов, не упуская из

виду положения ст. 40 НК РФ, ограничивающего

налоговые преимущества трансфертного цено�

образования.

Для компаний, владеющих интеллектуальной

собственностью или занимающихся финансирова�

нием, никаких льгот обычно не предусмотрено.

В связи с этим остро стоит вопрос об оптимизации

их налогообложения, для чего широко используются

составные конструкции. Это значит, что прямо�

угольник на схеме 2 может изображать не одно юри�

дическое лицо, а ту или иную составную структуру:

так, интеллектуальной собственностью может вла�

деть компания, но лицензии на использование

интеллектуальной собственности будут выдаваться

через специально созданную компанию — такая

схема для холдинга рациональнее с точки зрения

налогообложения.

Налогообложение холдинга

принципу максимального соответствия управлен�

ческой структуре.

При создании в рамках холдинга управляющей

компании соответствие между корпоративной

и управленческой структурами может нарушаться.

Напрмер, управляющей компании передается конт�

роль всех подразделений холдинга или их части, что

может быть желательно по соображениям целост�

ности и оперативности контроля. При этом она не

является (точнее, не обязательно является) акцио�

нером или участником управляемых ею подразде�

лений холдинга.  По существу российский холдинг

и управляющая компания составляют единый центр

ответственности.

Как вариант, нередко сама головная компания

холдинга и является управляющей компанией, то

есть отдельного юридического лица для выполнения

данной функции не создается, так что количество

составных структур можно, как правило, весьма

существенно уменьшить.

В конечном счете, вся создаваемая конструкция

контролируется бенефициарами холдинга. Чем бо�

лее «многоэтажной» является структура холдинга,

тем более опосредованным становится контроль

и тем больше полномочий фактически достаётся

менеджерам российской части холдинга. В частности,

если на верхнем «этаже» присутствуют миноритарные

акционеры, то их возможности влиять на бизнес тем

меньше, чем больше «этажей» у холдинга.

Рассмотренная концепция создания холдинга

нуждается в дальнейшей доработке в зависимости от

поставленных в каждом конкретном случае задач.

Привлечение профильных экспертов (НПЦ

«Экоресурсы» и АТМЦ) на стадии разработки

проекта и организации бизнес�процессов позволит

оптимизировать следующие мероприятия:

— определение корпоративной структуры

холдинга, когда нужно решить исключить лишние

в данном конкретном случае элементы, например,

когда не нужна финансирующая компания, или

добавить недостающие, когда полезен дополнитель�

ный «этаж» субходдинговых («дочерних») компаний;

— выбор оптимальных организационно-

правовых форм создаваемых юридических лиц, а для

зарубежных компаний — также страны регистрации,

так как на этой стадии важную роль играют сообра�

жения инвестиционной прозрачности и защиты

активов;

— планирование абсолютных величин финан�

совых потоков, исходя из специфики бизнеса и на�

логовых соображений в условиях довольно значи�

тельной свободы манёвра: так, прибыль холдинга

может перераспределяться и через дивиденды,
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и через механизм трансфертного ценообразования;

в общем виде здесь налицо сложнейшая проблема

оптимизации, но в конкретных ситуациях она не�

редко имеет более или менее очевидные решения;

— создании организационной (управленчес�

кой) схемы; если принципиальная структура, изоб�

раженная на схеме 1, более или менее универсальна,

то выработка микроструктуры управления сугубо

индивидуальна и осуществляется в каждом случае

отдельно, исходя из специфических условий и тре�

бований.

Задача создателей холдинга (а также их экспер�

тов, консультантов) состоит в том, чтобы, варьируя

свободные параметры (относительные величины

финансовых потоков, формы юридических лиц, по�

ложения их уставных документов и т. д.), добиться

максимального соответствия всей конструкции

заявленным к ней требованиям, таким как целост�

ность контроля, оптимизация налогообложения и др.

Ключевыми соображениями при создании много�

профильного холдинга  являются: целостность конт�

роля, оптимизация финансов и инвестиционная про�

зрачность. При этом  одной из важнейших проблем

разработки холдинга является контроль центрального

руководства действий нижестоящих менеджеров,

в частности, руководителей производственных

20В последних случаях участие экспертов АТМЦ в разработке систем защиты объектов от террористической угрозы

представляется крайне необходимым — прим. ред.

организаций. Для её решении используются такие

приёмы, как ограничение полномочий руководи�

теля уставными документами подразделения, назначе�

ние управляющей компании в качестве единоличного

исполнительного органа подразделения (с выдачей до�

веренности фактическому руководителю) и др. До�

водку проекта до стадии технической документации

(уставные документы подразделений холдинга, шаб�

лоны договоров и т. п.) можно поручить специалис�

там кадрового блока многопрофильного холдинга,

создаваемого согласно концепции «Экоресурсы –

Шельф –АТМЦ».

Рассмотренный вариант концепции может по�

служить основой для начала работ по созданию

многогопрофильных холдингов практически в лю�

бом регионе РФ, прежде всего, на территориях и ак�

ваториях, подведомственных вновь образуемой

госкорпорации РосАТЭС (Российская Арктико�Тихо�

океанская транспортно-энергетическая система), если

таковая будет создана по предложению организаций�

инициаторов, или же в ЦФО для региона КМА при

разработке и освоении новых месторождений,

таких, как например, Чернянское, а также выдви�

нутые  предложения могут быть крайне актуальны

и для региона полуострова Крым или Керченского

п-ва20 и многих других регионов РФ.
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важнейший фактор успешной борьбы с терроризмом. — М.: ОАО РосНИПИАгропром, 2008.

23. Семёнов А.Н., Герасимов А.Ю., Герасимов Ю.Н., Тараканов В.Ю. Новейшая стратегия экономического

развития Крайнего севера. // СРНБ. —2012, № 6.

24. Семёнов А.Н., Герасимов А.Ю., Герасимов Ю.Н., Тараканов В.Ю. О реализации комплексной инвести�

ционной программы «Международный морской порт «Печенга». // СРНБ. — 2012, № 7.

25. Тараканов В.Ю., Герасимов А.Ю., Герасимов Ю.Н. Основы концепции развития Арктики. // СРНБ. —

2013, № 8.

26. Тараканов В.Ю., Герасимов А.Ю., Герасимов Ю.Н., Лившиц И.Л. Пилотный инвестиционный проект

развития Российской Арктики. // СРНБ. — 2014, № 10.

21См. на http://rosgorprom.com/dex.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=67& Itemid=100 — прим. ред.
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ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ, ËÈ×ÍÎÑÒÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÀ

1Юнацкевич Пётр Иванович,  директор Научного консорциума высоких гуманитарных и социальных технологий.
2Тараканов Василий Юрьевич, генеральный директор ПАО «ММПП».
3Герасимов Юрий Николаевич, президент Автономной некоммерческой организации «Антитеррористический

международный центр».
4В допетровской Руси такие места назывались кормлениями — прим. ред.
5Мораль — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле

в отношениях между людьми и соответвующие этим нормам неписанные правила поведения — прим. ред.

Нравственность — внутреннее осознание человеком пользы и необходимости соблюдения принятых в обществе

норм морали и правил поведения, как неписанных, так и занесённых в священные тексты главных мировых религий;

эти религиозные нормы приемлемы и для атеистов, уважающих и себя, и других нравственных людей — прим. ред.

 Этика — выделенная Аристотелем из общей философии часть философского учения по проблемам морали и нравст�

венности; в широком смысле — толерантное (неоскорбительное) отношение одного человека, социума к другим — прим. ред.

ХАОС ГОСУДАРСТВА И КАПИТАЛА: ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ

ЮНАЦКЕВИЧ П.И.1  академик Международной

академии социальных технологий, МАС

ТАРАКАНОВ В.Ю.2, академик МАС

ГЕРАСИМОВ Ю.Н., д. э. н., профессор

Сегодня для многих граждан России со всей

очевидностью встают вопросы: «А что если раз�

вал Советского Союза не завершён, и начинается

развал правопреемника СССР — Российской Фе�

дерации? Что будет с нею?»

Становление гражданского общества сопро�

вождается ослаблением государства как монопо�

листа на исполнительную власть. Важный при�

знак этого ослабления — поведенческий хаос сре�

ди некоторых чиновников, занятых борьбой за

сохранение доходных мест4 в администрациях

разного уровня.

Хаос (de facto) в государственных структурах —

следствие двойных моральных стандартов (полно�

го расхождения слова и дела), бесформенное нагро�

мождение постоянно создаваемых и реорганизуе�

мых структур и кадры, лишённые какой бы то ни

было морали и нравственности5, ориентированные

исключительно на личное обогащение любой ценой.

Хаос государства тотчас начинается в головах6

государственных служащих с момента перехода на

двойные стандарты.

Беспорядок, неразбериха, смешение функций

и полное уклонение от ответственности — вот ре�

альные маркеры государственного управления.

Любой план развития, модернизации, любая мно�

гообещающая реформа завершаются антикризисным
планом, падением национальной валюты, разорением

среднего и малого бизнеса.

Очередные заявления об успехах завершаются анти�

кризисными совещаниями, чрезвычайной ситуацией7.

С другой стороны, обычно хаос понимают как

беспорядок, но он может иметь и иное значение.

Например, какой�то социальный субъект может

придти в упадок, тогда как в той же среде другой

развивается, и «развитие», возможно даже не

субъекта, вошедшего в состояние хаоса, а смеж�

ных с ним субъектов. Например, хаос государства

отнюдь не означает беспорядка, упадка общества.

Возможно, это такая стадия развития общества,

когда происходит сдвиг с мёртвой точки «стабиль�

ности»8, когда одна форма существования социу�

ма отмирает, но ей на смену приходит иная, с бо�

лее приемлемой для граждан организацией влас�

ти и местного самоуправления. Социальные техно�

логии (процедуры общественного влияния, орга�

низующие его процессы) могут служить для пред�

намеренного создания хаоса в отживающих адми�

нистративных структурах. Возникновение вреда

для гражданского общества элиминируется стро�

гим следованием нравственному правилу «трёх С»

(не вреди себе, соседям, среде ни мыслью, ни сло�

вом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды

мыслью, словом, делом). Если руководитель ад�

министрации это правило соблюдает, то обще�

ственная оценка его деятельности будет положи�

тельной, и при этом вред обществу отсутствует. Тем

самым данный субъект государственного управле�

ния характеризуется как нравственный. Хаос в этом

случае возникает только во властных организаци�

ях, живущих по другому правилу — социального

паразитизма — за счет причинения вреда гражда�

нам.

Даже хаос, возникший в ходе обвала российс�

кого рубля, обусловлен двойными моральными

стандартами: в административных системах все

понимают, что идут не туда, их мучает смутная тре�

вога, но направлние реформы поддерживается до
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как раз и будет — развал управления страной. Толь�

ко  катастрофа и хаос могут послужить основани�

ем для коррекции политики государства, но, увы,

уже запоздалым: страна может потерять свои тер�

ритории, часть населения и ресурсы. Это своеоб�

разная плата за безнравственный курс, основан�

ный на паразитизме, культивируемый паразитар�

ной элитой, которой удобнее dolce far niente (итал.

«дольче фар ньенте, сладкое ничегонеделание»), так

как подобно позиции цугцванга в шахматах,  любой

ход, любое действие это ошибка и проигрыш.

Для маскировки государственного хаоса ис�

пользуется активная пропаганда, но не спасает и

она. Когда дело касается угрозы обществу, оно на�

носимый ему вред чувствует кожей и либо просто

сваливает за рубеж, либо срочно разменивает

мятую зелёнь, чтобы закупить соль, крупу и спички.

Наступает момент когда и пропаганда по ТВ

не может преодолеть воникшего у граждан чув�

ства наносимого им вреда. Их прежняя лояльность

вредоносному курсу государства завершается

бегством, а реакцией бизнеса становятся теневая
экономика и зашкаливающая коррупция.

Вначале пропаганда не без успеха приучает

граждан к безответственности государственных

управленцев и поддержке любых их инициатив,

как правило, либо глупых, либо злонамеренных.

Но очевидный вред заставляет их менять лояль�

ность на выживание любой ценой, и тут «крысы

штурмуют амбар, где от них прячут товарное зер�

но». Штурм «амбара»  это и есть крах конкретного

государства. В этой связи чувствительность к мас�

совому этическому восприятию можно использо�

вать как индикатор хаоса государства и вовремя его

корректировать, увольняя вовремя носителей спо�

собности наносить гражданам чувствительный вред.

Точно так же можно моделировать и потен�

циальные реакции граждан на предмет оценки ими:

«а не вредно ли это социальное действие?».

Моделирование потенциального вреда позволяет

его учесть в принятии государственных решений

и защитить государство от хаоса, угрожающего

катастрофой. В этом отношении легче моделиро�

вать социальные действия, чем расплачиваться за их

последствия.

В социально-технологическом контексте  «хаос»

означает состояние беспорядка. В теории хаоса госу�

дарства хаотическое управление  это свойство адми�

нистративной структуры корректировать свои

действия, только сталкиваясь с потерей обществен�

ного доверия, и только потому, что она нанесла

гражданам непоправимый вред.

Особенности административной организации,

склонной к хаотизму, следующие:

— мотивированность всех её управленцев

личной экономической выгодой;

— несменяемость кадров, что бы ни случилось

(круговая порука);

— присвоение части общественного продукта

через монополию на выдачу разрешений;

— отлаженная практика адресного насилия при�

менительно к отдельным гражданам, «назна�

чаемым» в жертвы, и к оппозиции в целом —

с использованием криминальных групп, коррумпи�

рованных правоохранительных структур, способных

за премии дубинками вправить мозги оппозиции.

Любым административным организациям свойст�

венно дрейфовать в сторону хаотизма. Для сохра�

нения своей устойчивости им необходимо соблю�

дать правило «трёх С», однако оно не даёт сиюми�

нутного эффекта, требует больших трудозатрат

и сотрудничества с гражданским обществом.

Чувствительность к общественным оценкам

в такой системе означает, что все административные

кадры, первоначально более или менее однородные,

с течением времени обретают заметно расходящиеся

служебные траектории. Тем самым случайное

и, казалось бы, незначительное изменение текущей

траектории может привести к существенному из�

менению её будущего поведения. Эти два свойства

фактически подразумевают чувствительность к об�

щественным оценкам. Их своевременный учёт

в административном поведении даёт кадрам шанс

избавить всю свою организацию от катастрофы

хаоса. В противном случае неизбежен развал субъекта

государственного управления.

Если общество едино в негативной гражданской

оценке конкретного администратора как вредителя,

то социальная траектория движения такого лица

обречена на всё большую хаотичность, и, даже если

направить его руководителем в другие организа�

ции, те тоже неминуемо и скоро развалятся, уйдут

в небытие вместе с другими чиновниками, в своей

карьере более или менее соблюдавшими правило

«трёх С».

Не менее важен учёт общественного мнения

и для удержания капитала от тенденции хаотичного
поведения.

Характеристикой общественной значимости

социального субъекта является его репутация.

В  свою очередь, капитал, как одно из средств произ1
водства, — это ресурс, обеспечивающий общество

6«Разруха не в клозетах, а в головах», — утверждал профессор Преображенский (М.А. Булгаков, «Собачье

сердце») — прим. ред.
7Хорошо ещё, что не чрезвычайным положением — прим. ред.
8См. фото 14 на стр. 9 данного номера — прим. ред.
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В то же время капитал — это деньги и опериру�

ющие ими социальные субъекты, вступающие друг

с другом в отношения продавцов и покупателей.

Ключевым моментом в операциях с деньгами

являются доверие, а также  репутация социальных

субъектов, ими оперирующими. Иногда это назы�

вают репутационной составляющей капитала10.

Другими словами, капитал — это, прежде всего,

доверие.

Если репутация исподволь начинает подтачи�

ваться, а то и вовсе устремляется к нулю, то доверие

к такому капиталу тает. Пусть социальный субъект

и увеличит свой капитал за счёт вреда, нанесённого

другому субъекту, его возросший капитал уже отя�

гощён репутационным риском: верить такому

капиталисту уже нельзя, а вступать с ним в коммер�

ческий альянс для другого капиталиста просто

опасно.

Для вступающих в финансовые отношения вера

деловому партнеру — это взвешенная оценка его

репутации. Для делового человека способность ин�

туитивно и при этом правильно прогнозировать

поведение партнёра совершенно необходима.

Именно на интуитивном уровне коммерсант пред�

чувствует возможный вред из�за низкой репутации

партнёрского капитала и принимает решение отка�

заться от его использования.

Капиталу нужна репутация, а репутацию

субъект обретает вне зависимости от обладания

большой суммой денег или от занимаемой должно�

сти. Доверие и репутация, таким образом, становятся

ресурсами развития капитала, защитой его от хаоса.

Размышляя над защитой государства и капитала,

мы неизбежно заключаем: к управлению государст�

вом и капиталом должны привлекаться люди

с высокой репутацией, пользующиеся доверием,

измеряемым количественно в режиме реального

времени с использованием шкал вреда. Такие кадры

смогут придать устойчивое развитие и государству,

и капиталу. В противном случае мы станем свиде�

телями очередной исторической и финансовой

катастрофы в нашей стране.

Реализация современных финансовых проектов

на территории России в условиях хаоса также нуж�

дается в новом виде обеспечения — социальными

технологиями. Это значит, что для любого масштаб�

ного проекта, основанного на привлечении частных

средств, требуется капитал с хорошей репутацией,

с одной стороны, и административная поддержка

лиц, пользующихся доверием на рынке финансов,

с другой. Важна также защита инвестиционного

проекта от социальных паразитов не только право�

выми инструментами, но социально-технологи�

ческими, обеспечивающими нравственный кли�

мат бизнес-проекта, минимизирующий потери от

паразитарного участия в нём недобросовестных

субъектов.

Социальные технологии должны быть направ�

лены на поддержку репутации респондентов част�

ного проекта. С другой стороны они защитят этот

проект от информационных и организационных

угроз. Информационная угроза проекту — это фаб�

рикация и распространение негативной информа�

ции, подрывающей доверие к нему. Защита от

информационной угрозы строится на особой так�

тике применения специально созданных ресурсов,

осуществляющих контрмеры информационной

защиты и контратаки против лиц, покушающихся

на проект.

Организационная угроза проекту — это создание

административных барьеров, преград, расшатыва�

ющих основания проекта, это лишение админист�

ративного статуса респондентов проекта, причастных

к властным структурам. Также административные

угрозы реализуются и под видом расширения

административной части проекта, введением туда  лиш�

них лиц, без финансов, но с административным

весом, старающихся перетянуть на себя всё управ�

ление проектом.

Так, внутри проекта может развернуться админи1
стративная война за управленческие должности, из�

за чего разваливается управление проектом. Достой�

ным ответом на эту угрозу является консолидация

полномочий в одних руках и сетевое распределение

административных ролей, препятствующее развора�

чиванию административной войны.

Не менее важна идеология проекта, его соци�

альная направленность, формирующая ценности

проекта, призванные обеспечить баланс материаль�

ной и нематериальной заинтересованности участ�

ников и организаторов проекта. Одному только

финансовому интересу свойственен деструктивный

потенциал: им могут воспользоваться конкуренты

для развала проекта.

Социально�технологические ценности проекта

обеспечиваются дискурсивным подходом и этикой

деловых отношений респондентов проекта. Этика

участия в бизнесе означает соблюдение всеми

респондентами проекта нравственного правила

«трёх С»: «Коммерческий участник проекта!  Не вре�

ди себе, сореспондентам, сути дела ни мыслью,

ни словом, ни действием; созидай для себя, для

сореспондентов, для сути дела мыслью, словом,

действием».

10В XIX в. у российских купцов было принято сделки до тысячи рублей (немалая по тем временам сумма) заклю�

чать под честное слово, без письменного контракта, а в Древнем Риме, в эпоху появления римского права устный

договор всегда считали надёжнее письменного — ведь его заключали доверяющие друг другу — прим. ред.
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На картине представлен библейский сюжет: возведение Вавилонской башни; из ранних проектов человечества это

был самый амбициозный, но завершился он грандиозной катастрофой — из�за хаоса в управлении; в наши дни дока�

зано: при надлежащем руководстве и управлении люди способны не только построить сверхвысокие здания (они так и

называются — небоскрёбы; с 2014 Китай строит Sky City Tower высотой 838 м), но и высадиться на Луну — прим. ред.

В условиях, когда локальные конфликты, воз�

никая повсеместно, обретают глобальный характер,

гражданское общество и его институты не оказались

достаточно зрелыми, для того чтобы защитить себя и

население территорий от идеологического и воору�

жённого насилия со стороны лиц, реализующих

свои властные амбиции и стремление к наживе

от имени и за счёт государства. В нашей стране

вмешательство государства в частную жизнь, регу�

лирование экономических процессов по взглядам

политической конъюнктуры стало в 2014—2015 но�

вым правилом жизни. Претензии идеологов граж�

данского общества на роль независимых советни�

ков государства оказались неадекватными вызовам

и угрозам общественной безопасности. Соответ�

ственно возникла потребность в новой концепции

развития гражданского общества в связи с его пере�

ОТКРЫТОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
концепция П.И. Юнацкевича1

ГЕРАСИМОВ Ю.Н., д. э. н., профессор ИОВ МАС2,

ГЕРАСИМОВ Н.Ю.3, профессор ИОВ МАС

ПАУЛИНА М.М.4, профессор ИОВ МАС

ходом от роли коллективного советчика к роли

регулятора-компенсатора произвола деятельности

должностных лиц.

Именно таким новым подходом является концеп�

ция открытого и глобального гражданского общества

(её разработал профессор П.И. Юнацкевич,

научный руководитель Института образования

взрослых и президент Международной академии

социальных технологий).

Актуальность новой концепции обусловлена

возросшей в 2014—2015 милитаризацией общества

с угрозой развязывания III МВ, активными локаль�

ными конфликтами на территории Восточной

Европы, массовой гибелью людей, обесценивани�

ем человеческой жизни. Монополия государства

в отношении локальных конфликтов, ставка на

летальное решение спорных вопросов, включая не

Ценности проекта позволяют его стабилизиро�

вать сведением к минимуму хаоса в поведения всех

его инициаторов, респондентов, исполнителей.�

Такой подход представляется нам перспективным

и реальным для применения в сложной изменчи�

вой социально-экономической обстановке в Рос�

сии и за зарубежом, при условии положительной

репутации инвесторов.

Âûïóñê ¹15 2017
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1ЮНАЦКЕВИЧ Пётр Иванович, президент Международной академии социальных технологий (МАС), про�

фессор Института образования взрослых
2ГЕРАСИМОВ Юрий Николаевич, ; д�р. э. н., профессор, президент АМТЦ, e-mail: 7041951@mail.ru
3ГЕРАСИМОВ Николаевич Юрьевич, e-mail: bosngov@yandex.ru
4ПАУЛИНА Марина Михайловна, e-mail: bosngov@yandex.ru

только взаимоистребление вооружённых противо�

борствующих сторон, но также преднамеренное

уничтожение мирного гражданского населения

(детей, женщин, стариков), — всё это привело

к многочисленным жертвам, нарушению прав

и свобод граждан.

Согласно концепции П.И. Юнацкевича, откры�

тое и глобальное гражданское общество — это между�

народная сфера свободного проявления нравствен�

ных убеждений и продвижения инициатив (проек�

тов) граждан, их добровольного объединения и са�

моорганизации, независимая от прямого вмеша�

тельства и произвольной регламентации со сторо�

ны государственной власти. Таким образом, открытое и

глобальное гражданское общество становится базой

развития нравственной цивилизации, всемирным

этическим регулятором политики и экономики.

Открытое и глобальное гражданское общество —

важнейшая предпосылка построения мировой

экономики и купирования негативных трендов

глобализированной капиталистической системы

хозяйствования.

Открытое и глобальное гражданское общество мож�

но также охарактеризовать не только совокупностью

прямых международных этических отношений —

общественных отношений вне рамок властно-

государственных структур, но и по признаку пря�

мого регулирования функций государства, влияния

на его деятельность и ограничение произвола его

должностных лиц на всех уровнях иерархии.

Открытое и глобальное гражданское общество

имеет отличительные особенности, такие как:

— немедленная ротация чиновников государ�

ственного аппарата в случае, если текущая оценка

их деятельности в общественном мнении будет

устойчиво негативной;

— ротация формальных и неформальных пред�

ставителей элиты общества в зависимости от

общественного мнения;

— защита общественного мнения от манипули�

рования им через государственные ТВ каналы;

— наличие доступных для граждан стран миро�

вого сообщества массовых коммуникаций и свободы

информационных потоков, порождаемых гражда�

нами вне цензуры государств;

— наличие открытых социальных сетей, их

использование для этического взаимовлияния

граждан друг на друга и на органы власти;

— обоснование общественного мнения результа�

тами выражаемых гражданами массовых этических

оценок должностных лиц, формальных и нефор�

мальных представителей элит;

— наличие в правоприменении этической

составляющей с целью защиты конституционных

прав и свобод граждан, насаждения нравственности

в хозяйственных отношениях;

— образование населения в сфере социальных
технологий гражданского общества;

— реализация на деле прав и свобод человека;

— самоуправление граждан и организаций;

— естественная конкуренция структур и различ�

ных групп людей в гражданском обществе;

— свободно формирующиеся информационные

потоки массовых этических оценок;

– многоукладная экономика;

— значительный удельный вес в обществе сред�

него класса; занятость населения в самостоятельном

хозяйстве и бизнесе;

— демилитаризация общественных отношений;

— мораторий на насилие и летальные технологии;

— общественный контроль функционирования

государственных структур;

— стихийно возникающие и произвольно раз�

вивающиеся площадки дискурса5 в отношении со�

циальных действий значимых субъектов политики,

права, экономики, науки, образования и культуры.

Возможно, ключевым вызовом открытому

гражданскому обществу будет гиперманипулирова�

ние общественным мнением. Гражданское общество

обязано научиться защищаться от такого манипули�

рования, переходя каждый раз в новую фазу своего

развития. Однако инструменты гиперманипулирова�

ния тоже станут технологичнее, смогут скрыто влиять

на общественное мнение мирового сообщества сред�

ствами последующего технологического уклада.

Эти средства будут интеллектуальнее традиционных

СМИ в сфере массовой информации, коммуника�

ции и пропаганды. Они тоже будут предметом

изучения в институтах МАС, вырабатывающих

социальные технологии распознавания манипуля�

ций новейших видов и защиты общества от них.

Открытое и глобальное гражданское общество —

это общество без доминирования государства как

основного механизма регулирования отношений

граждан.

Открытое и глобальное гражданское общество —

это общество с развитыми экономическими, поли�

тическими, правовыми, научными, образовательны�

ми и культурными отношениями между людьми, не�

зависимое от любого государства, и регулирующее
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деятельность государств мирового сообщества.

Открытое и глобальное гражданское общество —

это общество людей высокого социального, куль�

турного, морально-экономического статуса, влия�

ющих на государства, способное регулировать

международные государственные и внутригосударст�

венные отношения.

Открытое и глобальное гражданское общество

имеет простую сетевую международную структуру,

охватывающую этические, хозяйственные, эконо�

мические, этнические, религиозные и правовые

отношения. Гражданские связи представляют собой

отношения граждан в ходе массовых этических оценок,

конкуренции за более высокий нравственный рейтинг

в международном сообществе, солидарности между

любыми партнёрами.

Условием возникновения открытого и глобаль�

ногогражданского общества является обретение

всеми гражданами мирового сообщества социальной

и экономической самостоятельности на базе частной

собственности в сочетании с  волеизъявлением граж�

дан в режиме реального времени по текущим и акту�

альным вопросам государственного строительства,

местного самоуправления, территориальной  само�

5Что такое дискурс? Мудрейший толковый Интернет-словарь, dic.academic.ru, ссылаясь на философскую энцик�

лопедию, разъясняет, на наш взгляд, исчерпывающе: «Дискурс — одно из сложных и трудно поддающихся определению

понятий современной лингвистики, семиотики и философии (!)». На Интернет-ресурсе filologia.su/diskurs/ в заметке

Концепция дискурса как элемента литературоведческого метаязыка словарю вторит Ю. Руднев: «В современной науке

под дискурсом понимается практически всё, что угодно исследователю. Причём мало кто оговаривает своё понимание

термина, предоставляя, таким образом, читателю/слушателю замечательную возможность разобраться во всём само�

му». В этой шутке есть доля... шутки (!). Но если шутки в сторону, то на Интернет-ресурсе http://any-book.org/download/

54968.html доступна лекция О.Л. Михалёвой, сотр. каф. русс. яз. и языкознания Ирк. (!) гос. ун-та, «Дискурс как объект

исследования», изложенная не суконным языком профессионала, как можно было бы ожидать, но, напротив, ярким,

живым, остроумным языком публициста и полемиста. На web-странице http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/

vandijk2.htm доступен в рус. переводе текст «К определению дискурса» — отрывок из книги: Teun Van Dijk. Ideology:

A Multidisciplinary Approach. — L.: Sage, 1998 (Т. Ван-Дейк. Идеология: многодисциплинарный подход; гиперссыл�

ка на неё имеется), и сообщается: «Т.А. Ван- Дейк — проф. ун-та в Амстердаме, Голландия, автор 32 книг, моногра�

фий и 200 статей по вопросам дискурса и дискурс-анализа, многие из них стали классическими».

Исходя из этой информации, рискнём предложить нашу дефиницию: дискурс это 1) коммуникативность, спо�

собность людей к взаимопониманию, общению, позволяющая им сообща совершать действия сознательно и це�

ленаправленно; 2) дискурс-анализ коммуникативных ситуаций на понятном для их участников языке — словесном,

визуальном, симулятивном (язык компьютерного моделирования); 3) теоретическое обобщение описаний коммуни�

кативного поведения людей в различных сферах — прим. ред.

организации. Открытое и глобальное гражданс�

кое общество — это общество нравственных рыноч�

ных отношений по правилу «трёх С»: не навреди

мыслью, словом и делом себе, соседям, среде; сози�

дай мыслью, словом и делом для себя, соседей, среды.

Важной характеристикой открытого и глобаль�

ного гражданского общества является высокий

уровень массовых коммуникаций и этических

оценок любых социальных субъектов любыми со�

циальными субъектами при условии самооргани�

зации и этического регулирования отношений в

обществе и государстве, включая хозяйственные.

Открытое и глобальное гражданское общество

станет фактом, когда каждый гражданин получит

инструменты влияния на любого социального

субъекта. Ограничение тотальной власти государ�

ства осуществится через введение неотъемлемых

прав и свобод человека по принципу их нравствен�

ности. Все спорные вопросы между гражданами

будут решаться посредством этического регулиро�

вания отношений.

Открытое и глобальное гражданское общество

это будущее человеческой цивилизации, вставшей

на нравственный путь своего развития.

Функции открытого и глобальногогражданского

общества следующие:

— этическое регулирование социального пове�

дения, защита частной собственности, личной

жизни людей от произвола и насилия;

— мягкое ограничение социального паразитиз�

ма в институтах политической власти, минимиза�

ция произвола паразитирующих социальных

субъектов, запрет господства тоталитарных субъек�

тов над гражданами;

— гуманизация социально-экономических

процессов, запрет летальных инструментов регули�

рования общественных отношений6;

— постоянная нелетальная, гуманная борьба

с социальными паразитами во власти, откровенно

издевающихся над гражданами;

— ротация разлагающихся элит, формирование

новых, нравственных элит.

Государство не может превалировать над откры�

тым и глобальным гражданским обществом,  так как

это общество надполитическое, когда объектом

коррекции и совершенствования с точки зрения

обеспечения прав и свобод человека становится само

государство.

Âûïóñê ¹15 2017
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Вражда людей друг с другом в открытом и гло�

бальном гражданском обществе замещается конку�

ренцией за высокий нравственный рейтинг социаль�

ного субъекта, никому не причиняющего ущерба (не

наносящего вреда). Смена вектора вражды на нена�

несение вреда друг другу изменит направленность че�

ловеческой энергии с разрушения на созидание.

Противоречие между общественными целя�

ми, с одной стороны, и интересами отдельной

личности в открытом и глобальном гражданском

обществе, с другой, переходит в противоречие

между словом и делом социальных субъектов и в

стремление этот разрыв минимизировать. Двойные

стандарты уступят место единству цели гражданс�

кой деятельности, когда эта цель в том, чтобы све�

сти на нет ущерб (вред) граждан друг другу, а сред�

ство — это нравственное поведение граждан.

Открытое и глобальное гражданское общество

неизбежно сформируется в XXI столетии благодаря

появлению новых информационных и коммуника�

ционных сетей: через них граждане любой страны

смогут влиять на социально-экономические решения

субъектов, ныне монополизирующих право на произ�

вол. С начала III тысячелетия неуклонно идёт про�

цесс смены технологических укладов, так что соци�

альная направленность новых информационных

и коммуникационных технологий вызовет сдвиг по

схеме: население — гражданское общество —

открытое и глобальное гражданское общество.

Этот путь не будет гладким, возникнет мно�

жество противоречий, потрясений. Стремитель�

но стареют в моральном отношении сложившие�

ся в мире институты, лишь имитирующие граж�

данское общество.

Создаются новые структуры отношений, их

степень свободы и независимости регулируется са�

мими гражданами, заинтересованными в усиле�

нии собственного влияния.

Усложнились и способы имитирования общест�

венного мнения. Технологическая отсталость и зна�

чительная бюджетная нагрузка на поддержку ими�

тационных структур, своего рода «декларантов об�

щественного мнения», — всё это приводит к паде�

нию их эффективности7. Граждане получают от меж�

дународного научного сообщества новые решения

проблемы прав и свобод, ломающие традиционные

7В газете «Ведомости»  корр. А. Корня 14.07.2015 опубликовала статью «Работа с риском», содержащую, в частности,

следующее: «Мэрия Москвы готова потратить 57 млн руб. на развитие системы сбора сведений из социальных сетей и

СМИ, касающихся деятельности аппарата мэра и правительства Москвы. В 2014 мэрия потратила 44 млн руб. на созда�

ние [компьютеризованной] системы поддержки принятия решений и управления информационными рисками.

6Как сообщили СМИ 04.07.2015, на рассмотрение в Госдуме внесены поправки к Федеральным Законам «О

полиции» и «О ФСБ», разрешающие низовым командирам, находящимся непосредственно в рядах силовиков,

противостояших толпе граждан, в зависимости от обстановки, самостоятельно, без приказа сверху применять ору�

жие, не принимая во внимание возможного и даже фактического присутствия в невооружённой толпе детей, несо�

вершеннолетних, женщин, пенсионеров, инвалидов — прим. ред.

манипуляции общественным мнением. Смена

технологических укладов сопровождается цепоч�

кой локальных конфликтов, когда наиболее на�

глые социальные паразиты вытесняются други�

ми субъектами, применяющими новую соци�

альную косметику, скрывающую явный парази�

тизм и противодействие гражданскому обществу.

Торговля деньгами становится менее стабиль�

ным бизнесом, из-за чего возникают новые угрозы

потери инструментов глобального манипулирования.

Доверие к ряду валют подрывается, финансовые

институты нуждаются в новых видах обеспечения

своего существования.

Ключевой проблемой гражданского общества

стали социальные паразиты, откровенно демонст�

рирующие свой паразитизм, использующие леталь�

ные средства подавления своих оппонентов —

социально активных граждан, пытающихся защи�

тить конституционные права и свободы посред�

ством новых гуманитарных технологий.

Многие механизмы произвола социальных

паразитов  сложились достаточно давно.  Антиоб�

щественная «логика» экономических решений сво�

дится к одному принципу: «никому, ничего и ни�

когда». По этой «логике» некоторые социальные

субъекты превратились в крупных и наглых соци�

альных паразитов, ставящих перед собой две цели:

дестабилизацию гражданского общества до состоя�

ния размытого населения, а также отъём собствен�

ности у граждан. Цена собственности стала форми�

роваться по правилу «Это стоит ровно столько,

сколько нужно потратить на отъём». Сочетание

мягкого силового давление с летальным технологи�

ями стало основным способом перераспределения

собственности во многих регионах мира. Торг заме�

нён мягким шантажом, коррупцией, юридически

оформленным отъёмом.

Право на мягкое и грубое насилие, как регулятор

экономических отношений, стало публичным. Уси�

лились позиции человека с ружьём, а  человек с рублём
стал менее влиятельным. Милитаризация обще�

ственного сознания, обесценивание человеческой

жизни, свобода насилия сломали хрупкий институт

международного права, сталиугрозой гражданским

правам и свободам во многих регионах мира.

Чувство защищённости стало вновь редким для
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среднего и малого бизнеса. Для наёмных работников

это чувство ушло с крушением СССР и междуна�

родного социалистического и народно-освободи�

тельного движения. Формирование гражданского

общества стало главной целью мировой цивилиза�

ции. Вот почему защита прав и свобод граждан —

важнейшая задачами на пути к этой цели.

Дисбаланс ресурсов насилия и манипуляций

общественным мнением во всём мире выявил утра�

ту общественного доверия ко всем лицам, по про�

изволу назначившим себя руководителями людей

и распорядителями общественных благ.

Холодная война между хищническим капита�

лизмом Запада и нищим социализмом Востока за�

вершилась полной победой первого, а благообраз�

ное лицо капитала, производителя общественных

благ, нарисованное рукой гениального Герберта

Спенсера8, обернулось чудовищной харей9 глобаль�

ного финансового капитала, который, потеряв

остатки  стыда и совести, в угаре беспредельной

алчности кредитует государства лёгкими деньгами

под избыточные проценты сверхприбыли вместо

нормальной прибыли10. В нашей стране движение

капитала из региона в регион стало более проблема�

тичным, деятельность местных административно-

криминальных групп (или административно�

преступных бандформирований) вызывает жуткое

недоверие к размещению финансовых средств

и способствуют оттоку инвестиций с территорий,

правительства Москвы. Она предназначена для сбора и хранения информации из Интернет-источников, СМИ и

социальных медиа, выявления медиарисков и позитивных трендов в информационном поле, отслеживания пиар-ак�

тивности по списку заданных персон. Однако, как выяснилось, система несовершенна: она не выполняет сбора

данных из LiveJournal и Instagram, не учитывает аудиторию авторов сообщений в социальных медиа и количество

комментариев к ним. Отсутствуют механизмы формирования рейтингов цитирования. Кроме того, система не по�

зволяет вести онлайн-обработку большого количества сообщений и сильно замедляется — все эти недочёты в мэрии

теперь намерены исправить». И далее: «Депутат Госдумы А. Агеев признаётся, что не понимает, как можно тратить 57 млн

руб. на мониторинг СМИ и социальных сетей, когда на массовое обследование новорождённых в бюджете Москвы на

2015 заложено всего 40 млн». Приведено также мнение представителя общерос. нар. фронта (ОНФ) А. Гетты: «Сам факт

появления конкурса на доработку говорит о том, что в прошлом году 44 млн руб. было потрачено не совсем эффективно».

Не подтверждает ли материал статьи обратного: крупная государственная структура расходует огромные суммы, возрас�

тающие из года в год, весьма эффективно — на самопиар и на имитицию обратной связи с населением? — прим. ред.
8Герберт Спенсер. Justice, 1891, рус. пер. Справедливость, 1897, доступно на Интернет-ресурсе http://

kolesnikovx.narod.ru/index/0-27.
9См. репродукцию картины: Ф. Гойя, «Сатурн, пожирающий своих детей», на Интернет-ресурсе http://

www.stilearte.it/wp-content/uploads/2014/04/goya-copertina.jpg.

У граждан создаётся впечатление, будто во

власти одни мошенники, доверять которым опас�

но. Экономика уходит в тень, налоговая база ску�

коживается. Социальные функции государства

вырождаются до профанации, мерилом справед�

ливости становятся деньги, и только они. Однако

деньги в силу слабости институтов гражданского

общества утратили своё универсально свойство —

мотивировать человеческий фактор.

Утрата мотивирующей функции произошла

из-за нравственного кризиса, выразившегося в на�

рушении баланса материальных и нематериальных

устремлений и действий социальных субъектов.

Крен в сторону культа грубой материи (поиска

выгоды в деньгах от любого шага) подорвал соб�

ственную платформу социальных паразитов, что

привело к умножению локальных конфликтов и на�

силию, уходу от диалога в  сторону конфронтации,

социальной игры по обмену ущербами друг другу.

Экономическая игра с взаимовыгодными шагами

и обменом благами заменилась криминальными

и военными играми с обменом ущербом и взаим�

ным уроном. В сущности это путь к социальному са�

моубийству властных субъектов, так как неизбежен

выход на сцену новой мировой элиты — субъектов

развитого гражданского общества, открытого и гло�

бального, где общественное благо выявляется

в диалоге, публичном дискурсе, где социально-

экономические отношения регулируются по

правилу «трёх С»: не навреди себе, соседям, среде

ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для

себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Планируя бизнес на управляемой территории,

инвестору приходится опираться не только на дого�

воренности с местной администрацией, но и анали�

зировать состояние дел по части свободы слова,

других конституционных прав и свобод человека.

Неразвитость институтов гражданского общества

создает угрозу инвестициям. Разве можно огра�

где институты гражданского общества так и не

состоялись.Частный (честный) капитал сталкивает�

ся с чудовищными поборами, воровством и адми�

нистративными барьерами, созданными для пара�

зитирования заинтересованных властных субъектов,

присвоивших себе полномочия публичных лиц.

Торг сменяется вымогательством и мягким1
шантажом, мошенничество становится основной

профессией лиц, причастных к публичным фун�

кциям.

Âûïóñê ¹15 2017
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дить собственность от покушений социального

паразита в отсутствие надёжногопротивовеса?

Территориальным администрациям, заинтере�

сованным во внебюджетных инвестициях, придёт�

ся проводить работу именно в этом направлении.

Переход от декларирования прав и свобод граждан de

jure к реальным институциональным изменениям de

facto обусловлен формированием гражданской

активности в противовес агрессивной корысти

паразитов, поэтому, как только инвестиционная

работа на территории даст первые ростки в виде

увеличения объёмов частной собственности, для

стабилизации данного тренда потребуются допол�

нительные меры защиты частного капитала от алч�

ности тех или иных администраторов.

Вовлечение частных финансовых средств на тер�

ритории в её развитие станет возможным, когда там

в полной мере проявятся главные признаки граж�

данского общества.

Согласно ГК РФ юридические лица, созданные

гражданами или их объединениями, могут вступать

в регулируемые гражданским правом отношения

с органами власти и местного самоуправления.

В этом реализуется принцип частно-государственного

партнёрства, когда эффективное развитие террито�

рии обеспечивается не только администрацией на

бюджетные средства, но также привлечением интел�

лектуально ресурса населения и частных средств.

10Не в этом ли истинная причина финансового краха Греции в июле 2015? На Интернет-ресурсе http://

countrymeters.info/ru/Greece/economy доступен непрерывно «тикающий» счётчик, в момент написания этих строк

(10.20 10.07.2015) он показал прогнозируемый ВВП 2015 в размере $149 085 000 000 и госдолг, в основном по

внешним обязательствам $447 850 000 000 (!). Это не укладывается в голове: на нашей памяти замечательный к/ф по

водевилю А.П. Чехова Свадьба, где в ответ на бесконечные приставания отца невесты Жигалова (актёр Алексей

Грибов): «А в Греции есть...?» грек-кондитер Дымба (актёр Осип Абдулов) неизменно отвечает: «Есть, есть... В

Греции всё есть». В самом деле, там райский климат, тёплое море, тысячелетние достопримечательности, развитая

инфраструктура международного туризма и отдыха. Что до перспектив промышленного производства, достаточно

упомянуть отходы от оливковых косточек, косточек слив, абрикосов, от скорлупы грецких орехов — всё это пре�

восходное сырьё, которое можно было бы пережигать в наилучший активный уголь по передовой российской техноло�

гии для использования в самых ответственных случаях — в противогазах, аппаратах гемолиза крови, продукт ценный,

пользующийся повышенным мировым спросом (сейчас его жгут на тропических островах из кокосовой скорлупы),

а, например, из очищенной от загрязнений морской воды можно было бы выпаривать морскую соль, расфасовывать по

пакетикам и караванами сухогрузов гнать в Китай, где её используют в пищу вместо привычной нам поваренной соли,

и её там не хватает, а в дистиллят, напротив, добавлять минеральные соли, доводя качество питьевой минерализован�

ной воды до лучших мировых брендов, и продавать эту воду на местных пляжах, и т. д., и т. п. — прим. ред.

Таким образом, все социально-экономические

решения администрации должны широко и гласно

обсуждаться с населением территории. Стратеги�

ческий диалог администрации с населением созда�

ёт благоприятный климат для привлечения капи�

талов частных лиц на местах к инвестициям в разви�

тие территории благодаря ощущению надёжнос�

ти и прогнозируемости поведения участников

социально-экономических отношений, минимизи�

рует коррупцию и поборы, тормозящие инвестици�

онный процесс. Преднамеренно замалчиваемый

кризис политических партий, стремление зако�

нодательно занизить планку минимальной явки

избирателей на выборы свидетельствуют о необ�

ходимости предоставления населению иного ин�

струмента прямого диалога с администрацией, в

том числе на основе сетевых технологий, модер�

низации информационных ресурсов администра�

ции, визуализации оценок гражданами её дей�

ствий. Без восстановления доверия населения к

администрации любое инвестирование и соци�

ально-экономическое планирование будут зачер�

пыванием воды решетом. Следовательно, на каж�

дой управляемой территории необходимо нала�

дить механизм прямого волеизъявления жителей

по социально-экономическим вопросам в режиме

реального времени. Разработка, наладка, запуск

механизма прямого волеизъявления, в том числе с

реализацией идеи частно-государственного парт�

нёрства — подобная мера создала бы прорыв в раз�

витии региона, стала базовой моделью для разви�

тия и других регионов любой страны мира. А для

начала полезен и необходим систематический ди�

алог администраций с экспертами по социальным

технологиям.

Целесообразно создание и стимулирование

деятельности совещательных, консультативных

органов с участием представителей общественности

местного социума, обладающих необходимыми

нравственными качествами.

Обычно администрация рассматривает управля�

емую ею населённую территорию как пустой
географический или топографический объект,

полагая население столь пассивным, что его можно

не принимать во внимание. Но это тупиковый

путь. Взаимодействие администрации с граждана�

ми должно быть конструктивным, когда все

возникающие проблемы рассматриваются за столом

переговоров в контексте массовой этической оценки

принимаемых решений и результатов принятых.
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Массовая этическая оценка предполагает оцен�

ку действий социальных субъектов, наделённых

властными полномочиями, с позиций нравствен�

ности, поскольку сам социум оценивает, причинён

или не причинён ущерб (нанесён или не нанесён

вред) всему социуму или его индивидууму. Такая

оценка в текущем режиме обеспечивает достижение

гражданского согласия, блокирует безнравственные

(порочные, паразитические) решения и действия

властей, одновременно пресекая эксцессы анти�

общественного поведения в самом социуме.

В диалоге с местным социумом власть должна

неуклонно придерживаться нравственного прин�

ципа — того способа поведения людей, что обеспе�

чит развитие человечества, так как он основан на

учёте и оценке каждым социальным субъектом при�

чиняемого ущерба (наносимого вреда) той или иной

деятельностью (бездеятельностью) других соци�

альных субъектов в процессе общения (дискурса).

Нравственность — это единственный способ

осмысленного поведения социального субъекта,

позволяющий ему не причинять ущерба (не нано�

сить вреда) себе, окружающим, среде обитания, это

гармония духовных и материальных устремлений

и действий, баланс прав и обязанностей социальных

субъектов.

Идеология нравственности — это основопола�

гающая социальная технология, являющаяся аль�

тернативой идеологии обогащения любой ценой,

идеологии сверхвласти денег. Нравственность не

ограничивается личной жизнью людей, она — не�

избежный атрибут также и реализации обществен�

ных интересов социальных субъектов. Необходимы

непосредственное общение, прямой диалог и по�

стоянные поиски консенсуса в отношениях между

местными жителями, предпринимателями и адми�

нистрацией данной относительно обособленной

территории с целью укрепления нравственных

устоев в социуме.

Нравственные устои — это внутренняя убеждён�

ность каждого в пользе и необходимости неуклон�

ного следования принятым в обществе нормам

отношений между людьми в условиях согласования,

совмещения частных, общественных и государ�

ственных интересов через нравственные интересы

жителей, власти и бизнеса.

Для консолидации социума на решении конк�

ретных задач важно накопить позитивный опыт

взаимодействия власти и общества, правильно

организовать образование взрослых и просвещение

всего населения.

Образование взрослых — это непрерывный

объединённый процесс воспитания и обучения

граждан, ориентированный на формирование у них

способностей и готовности действовать в качестве

свободного, нравственного социального субъекта.

Просвещение — это создание объединёнными

усилиями общества и государства наиболее благо�

приятных условий, позволяющих гражданам позна�

вать себя и окружающий мир, с тем чтобы люди,

сознательно следуя принятым нормам нравственно�

сти, созидательно, творчески улучшали окружаю�

щую действительность.

Основная идея социального развития региона

заключается в построении местного гражданского

общества нравственности, социальной справедли�

вости и народовластия.

Главный метод достижения цели социального

развития региона  — это воспитание нравственного

гражданина через диалог между государством и об�

ществом, а также через частно-государственное

деловое партнёрство.

Средствами  воспитания нравственного гражда�

нина являются образование взрослых и просвети�

тельская деятельность.

Духовное, физическое и социальное оздоровление

населения страны, региона, местной территории

происходит благодаря практической реализации

в деятельности органов власти и общественного

самоуправления свободы слова (понимаемой как

свободное выражение мнений, прежде всего, про�

свещённым меньшинством) в формах политическо�

го договора между государством и обществом, об�

щественных слушаний, частно-государственного

партнёрства, акций гражданского неповиновения

(крайней меры самозащиты общества от злоупот�

реблений властей), глубокой демократии, массовой

этической оценки, динамического обновления

иерархических структур (принцип периодической

сменяемости должностных лиц при возможности их

досрочной ротации, если они не оправдывыают ока�

занного им доверия). Все эти формы разрабатыва�

ются в качестве социальных технологий, что нашло

отражение в программе Международной академии

социальных технологий и в самом её названии.

Свобода слова осуществляется, в частности,

в форме нравственной оценки деятельности соци�

ального субъекта, например, обладающего властны�

ми полномочиями, другими социальными субъек�

тами, оценки, реализуемой через прямые массовые

коммуникации, СМИ, информационные ресурсы

и средства связи, образование и просвещение,

политическую, научную и культурнуюдеятель�

ность, искусство и литературу, дискурсыс широким

участием общественности.

Общественные (гражданские) слушания, как

форма нравственного дискурса, это воспитание у

граждан ответственности в ходе разработки,обсуж�

дения, утвержденияи контроля любых зафиксиро�

ванных документально социально значимых реше�

ний органов государственной власти и местного са�

моуправления. В ходе обязательных общественных
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слушаний осуществляется массовое этическое оце�

нивание таких решений. Документы, оцененные

как потенциально ущербные для граждан, отправ�

ляются на доработку. Этически нелегитимным счи�

тается любой документ, выпущенный в обход дан�

ной процедуры. По отношению к этически нелеги�

тимному документу может осуществляться проце�

дура гражданского неповиновения, — принципи�

ального неисполнения гражданами неприемле�

мых повелений, навязываемых «свыше».

Одной из форм частно-государственного парт�

нёрства является совместная деятельность экспер�

тов от общественности и властных лиц по обсужде�

нию, утверждению, контролю, оценке и коррек�

ции социально-значимых решений на всех трёх

уровнях государственной власти и местного само�

управления: РФ, субъект РФ, муниципальное обра�

зование. Частно-государственное партнёрство по�

зволяет оптимизировать средства развития региона,

использовать возможности самоуправления: муни�

ципального и территориально-общественного11.

Важным условием частно-государственного парт�

нёрства является нравственная позиция обеих его

сторон, исключающая причинение ущерба (нане�

сение вреда) обществу и  его гражданам.

Но прежде всего, частно-государственное парт�

нёрство — это сотрудничество государства и бизнеса

с общей нравственной целью, направленное на вза�

имовыгодное созидание в ходе функционального

восстановления и развития частных, муниципаль�

ных и государственных социальных институтов,

учреждений, предприятий и организаций социаль�

ного, хозяйственного, научного, культурного,

образовательного назначения. Глубокая демократия

(народовластие) осуществляется через дискурс мно�

жества квалифицированных специалистов, оцени�

вающих с нравственных позиций результаты дея�

тельности лиц, принимающих социально значимые

решения.  При этом властное лицо обязательно

10Муниципальное самоуправление — формально: имея хилый бюджет, заведомо недостаточный не только для

реализации каких-либо местных проектов, но и для удовлетворения самых насущных нужд, оно живёт на скудные

субсидии государства, являя собой нижнее звено всё той же пресловутой вертикали административного управле�

ния. Многие представляют себе эту вертикаль неверно — наподобие телебашни, прочно вцепившейся основанием

в землю, со шпилем, уходящим в небеса, тогда как на деле она — тонкий, едва касающийся земли трос, свисающий

с надутого денежным газом аэростата, пузыря госбюджета. Поэтому, например, муниципальные образования Мос�

квы, районы с их управами и собраниями депутатов, населённые 200-300 тыс. людей, ровно в 10 раз бесправнее

какого-нибудь городка на периферии с 20-30 тыс. жителей. Решением проблемы формирования действительного

народовластия на местах могло бы стать территориальное общественное самоуправление (ТОС) с некоторыми финансо�

во-хозяйственными функциями, когда люди, объединяясь по квартирам лестничной площадки, по подъездам и

многоэтажным домам, по микрорайонам, по порядкам, улицам частной одноэтажной застройки, свободно избира�

ли бы из хорошо знакомых им достойных, нравственных соседей комитеты самоуправления для решения животре�

пещущих вопросов собственными силами, а если их недостаточно, для вынесения, согласно будущему Федерально�

му Закону о ТОС, постановлений, обязательных к исполнению властными структурами — прим. ред.

 любой социальный субъект, по разным причи�

нам, начинает причинять ущерб (наносить вред)

другим социальным субъектам. Администрация в

отсутствие социального контроля со стороны на�

селения своими односторонними действиями

разрушает всю систему права и инвестиционный

климат, интенсифицирует локальные конфликты.

Сегодня интересы правящего слоя не предпо�

лагают реального народовластия и свободы (кро�

ме свободы «для своих»). Социально значимые ре�

шения принимаются с имитационным участием

общественности — путём кулуарных сговоров,

главный мотив которых — всё тот же передел соб�

ственности и набивание свобственных карманов

любой ценой.

Анализ социальной ситуации в мире показал:

в основе официальной государственной политики

часто лежат экономические интересы конкретных

людей, кругозор которых не распространяется

далее личных жизненных выгод. В силу этого многие

созидательные инициативы блокируются, искусно

тормозятся, имитируются. Феномен сверхвласти

денег порождает особо извращенные отношения

между людьми, включая абсолютное попрание

социальной справедливости, стимуляцию всячес�

ких пороков, что, в конечном счёте ведёт к очевид�

ной деградации участников данных отношений.

Угрожающе велико число лиц в политических

партиях и соответственно в законодательных органах

власти, ориентированных исключительно на лич�

ный экономический интерес. Выборность законо�

дательных органов позволяет эффективно исполь�

зовать предлагаемые социальные технологии, для

того чтобы, исключив цветные и чёрные революции

из мирового репертуара11, заменить борьбу за власть

между заведомо профессионально непригодными

к законодательной деятельности честным избранием

лучших из лучших, что обеспечит принятие нрав�

ственных законов. Сегодня, перевалив середину

11У. Шекспир, «Как вам это понравится», начало монолога Жака: All the world’s a stage... (англ. «весь мир — театр

[сцена]») — прим. ред.



87

2-го десятилетия III millenium’a (лат. «3-го

тысячелетия») н. э., пора вновь серьёзно заявить

о свободе слова как о фундаментальном, есте�

ственном праве человека, ибо без него человек не

является полноценным человеком социума.

В большинстве регионов мира для правящего

слоя цель и смысл жизни исчерпываются личным

благополучием и безграничным потреблением —

за чужой счёт. Соответственно цель находящихся

у власти политиков — в удовлетворении присущей

всему правящему слою потребности стать частью

мировой элиты, обезопасив материальные ресурсы,

захваченные у общества силой и обманом.

Понятие cultura (оно из латыни) дополняет

понятие natura («природа») и означает «возделыва�

ние», то есть созидание индивидуума усилиями всех

остальных социальных субъектов. Недопустимо

ограничивать свободу слова в угоду формальной

политкорректности к властям и формальной толе�

рантности по отношению к увлекающим социум на

ложный путь. В современных сложных социально�

этических условиях вновь актуально говорить

о свободе слова как важнейшей из числа фундамен�

тальных гуманитарных свобод.

Сетевой вариант предлагаемой социальной тех�

нологии массовой этической оценки восстановит

свободу слова de facto. Данный этический регуля�

тор не позволит ей проявляться в форме вульгар�

ного и оскорбительного произвола. Каждый соци�

альный субъект, выражая своё личное мнение по

поводу деяний других социальных субъектов, будет

отдавать себе отчёт в том, что его безнравственные

оценки других также будут подвержены обществен�

ному осуждению. Обсуждение, результатом кото�

рого становятся общественная поддержка или осуж�

дение, — это важнейший стимул к осознанному

нравственному поведению, так как эффективнее

и мягче всего нравственное поведение воспитывается

через массовое этическое одобрение—осуждение.

Социальные субъекты не должны разговаривать

друг с другом языком силы, это время безвозвратно

ушло. Воспитание свободой гораздо гуманнее

и плодотворнее воспитания насилием. Предлага�

емая технологии существенно снизит уровень ад�

министративного насилия, символизируя переход

к новой нравственной парадигме мышления, фор�

мирования в лице индивидуума свободного  нрав�

ственного человека, способного к инициативно�

му созидательному  труду.

«Глон» (глобальная нравственность) — автома�

тизированная сетевая система этической оценки

пользы или вреда (ущерба) от действий админист�

ратора применительно к сообществу социальных

субъектов. «Глон» служит этическим корректором са�

мому администратору и саморегулятором социуму,

являясь инструментом нравственного воспитания

социальных субъектов.

Нравственное воспитание предполагает целе�

направленное воздействие на социального субъекта,

с тем чтобы вооружить его способностью сознатель�

но осуществлять нравственный выбор — выбор по
совести.

Совесть — это этический саморегулятор пове�

дения социального субъекта, его внутренняя

способность отличать правильное поведение от не�

правильного, формируемая в ходе нравственного вос�

питания социальными субъектами-наставниками,

постоянно корректирующими поведение и само�

оценку воспитуемого. С точки зрения социальных

технологий, совесть это тысяча нравственных

свидетелей поступков одного человека, её носителя.

Этическая оценка — это констатация наличия

у социального субъекта желания совершать нравст�

венные поступки и готовности к этому.

Для количественного представления и визуали�

зации12 степени нравственной подготовленности

социального субъекта служит шкала этической

оценки (бинарная, десятибалльная и т.п.)»13.

Технология массовой этической оценки «Глон»,

отметая опасную для нравственного здоровья

общества политкорректность и толерантность

(они лишь маскируют двойные стандарты),

12Визуализация этической оценки может быть реализована и в какой-либо сложной форме. Например, оцени�

ваемый социальный субъект может оказаться в искусственной среде, где роли окружающих разыгрывают специаль�

но подготовленные люди, провоцирующие его на совершение поступков, и всё это фиксируется скрытыми камера�

ми. Интересной в этом плане была занимательная серия телепередач «Розыгрыш», доступная для просмотра на

Интернет-ресурсе http://zserials.ru/8-rozygrysh-vse-vypuski- online.html.
13Этическая шкала это не какой-то примитивный измерительный инструмент наподобие вертикальной линейки

для измерения роста человека в известных учреждениях. Подобная шкала это скорее метод рейтингования. Это слож�

ный процесс, предусматривающий: 1) подготовку к проведению; 2) постановку задач и целей; 3) составление списка

оцениваемых; 3) выбор частных критериев оценки; 4) сбор информации: предварительным опросом аудитории, из вто�

ричных источников, от самих оцениваемых (на общественных слушаниях); 5) определение весов частных критериев;

6) составление структуры базы данных (комплекта форм по терминологии ИТ); 7) электронное голосование с автома�

тизированием заполнением форм оценивающими; 8) подготовку предварительных протоколов (отчётов по термино�

логии ИТ); 9) перепроверку результатов; 10) получение итоговых протоколов и опубликование рейтинговых оценок с

комментариями; см. материал на Интернет-ресурсе http://www.md-consulting.ru/articles/html/article19.html — прим. ред.
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обеспечивает непрерывный поиск истины в сете�

вом дискурсе. Только она делает человека по на�

стоящему свободным, по настоящему человеком,

формирует буквально мыслящий социум.

Социальные технологии позволяют реально

осуществлять нравственное измерение жизни

любого социального субъекта (человек, общество,

государство).

Современное образование не обеспечивает

защиты граждан от вызовов и угроз их безопаснос�

ти, оно позволяет проводить с ними политические,

экономические и криминальные манипуляции, не

обеспечивает взрослым позиций субъекта права,

безопасности, экономики, образования, здраво�

охранения, культуры, гражданской самозащиты.

Усилия общества, администрации и бизнеса важно

направить на преодоление противоречия между

образованием и безопасностью людей. Именно

в этом основная задача образования взрослых.

Вызовы и угрозы безопасности, перед которыми

каждый гражданин, лишённый поддержки граж�

данского общества, оказывается один на один, ощу�

щая собственное бессилие, заставляют кардинально

менять всю систему образования, признать образо�

вание взрослых ведущим направлением полноцен�

ного развития современного взрослого человека

как субъекта профессиональной деятельности,

социальных отношений, культуры и безопасности.

Полным условием преодоления противоречия

между содержанием образования с одной стороны,

а также природой вызовов и угроз безопасности

граждан с другой, является формирование человека

как самостоятельно мыслящей и способной к само�

развитию личности, принимающей решения и от�

ветственной за них и за свои действия перед самим

собой, своей семьей и перед обществом.

Именно такая личность, защищенная от без�

нравственных манипуляций (политических, ин�

формационных, экономических и иных) сформи�

рованным этическим мировоззрением, составляет

единицу гражданского общества. Современное

образование должно быть направлено на развитие

способности взрослого человека думать, на воспи�

тание привычки к созидательному труду, на фор�

мирование навыка нравственного выбора в слож�

ной социально-этической обстановке. Сущность

нравственного выбора проста: не причинять ущер�

ба себе, окружающим людям и природе, соблю�

дать баланс материальных и духовных устремлений

и действий, прав и обязанностей перед обществом.

Современная модель образования взрослого

гражданина включает воспитание нравствен�

ного человека, действующего во благо, а не во вред

мировому гражданскому международному сооб�

ществу.

Без образованных взрослых граждан, способ�

ных быть субъектами права, безопасности,хозяй�

ственно-трудовой деятельности, здравоохранения,

культуры, образования, науки, гражданской

самозащиты — невозможен прогресс общества,

остаются актуальными вызовы и  угрозы безопасности

граждан.Обучение взрослых участию в предметно-

ориентированных дискурсах по массовому нрав�

ственному оцениванию социальных действий и ре�

шений — это актуальное направление развития

региона, адекватной его подготовки к частным

инвестициям.
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ИНСТИТУТ НРАВСТВЕННОСТИ

05.11.2014 в Санкт-Петербурге был создан Институт нравственности Международной Академии

социальных технологий с целью разработки и практического освоения моделей идеологического обес�

печения корпоративной деятельности и организационного управления в системах государственной службы,

общественной и частной предпринимательской деятельности.

Идеологическое обеспечение включает создание и использование моральных и этических стандартов

в профессиональной деятельности и поведении взрослых на основе фундаментального нравственного

закона: ненанесение человеком ущерба себе и ближайшему окружению, обществу и среде обитания,

восстановление и поддержание баланса духовных и материальных устремлений и действий, прав

и обязанностей.

Задачи Института нравственности состоят в совершенствовании форм и методов реализации моделей

идеологического обеспечения корпоративной деятельности и организационного управления в системах госу�

дарственной службы, общественной и частной предпринимательской деятельности. Они решаются путём:

— поиска путей и способов совершенствования деятельности всех видов по обучению и воспитанию

взрослых на основе фундаментального нравственного закона;

— научно-методического сопровождения процесса нравственного обучения и воспитания взрослых,

подготовки кадров, научной экспертизы деятельности взрослых;

— участия в организации взаимодействия с государственными, общественными и частными структу�

рами и учреждениями, включая разработку социальных инструментов и механизмов повышения уровня

нравственной зрелости взрослых.

Институт нравственности функцинирует:

— разрабатывая и совершенствуя формы и методы идеологического обеспечения корпоративной

деятельности и организационного управления в системах государственной службы, общественной

и частной предпринимательской деятельности;

— осуществляя научно-методическое обеспечение реализации нравственного подхода в деятельности

взрослых, разрабатывая морально-этические стандарты профессиональной деятельности и поведения

взрослых и осуществляя их научно-экспериментальную апробацию.

— взаимодействуя с другими профессиональными участниками процесса освоения нравственного

подхода в России и других странах мира, а также внедряя нравственный принцип в профессиональную

деятельность взрослых через образовательные и научно-экспертные технологии.

В деятельности Института нравственности достигнуты следующие результаты:

— для государственных органов власти разработана модель управления на основе принципа нравственности;

— для общественных организаций  разработана модель общественно-государственной идеологии нрав�

ственности;

— для частных организаций разработана модель идеологического обеспечения эффективной эконо�

мической деятельности на основе идеологии нравственности;

— В Санкт-Петербурге создан государственно-общественный научный экспертный совет из 200 учёных

и 150 представителей общественности для компетентного межведомственного дискурса.

Сущность идеологии, основанной на принципе нравственности, в том, что вся социальная действи�

тельность, общественные проблемы и насущные задачи рассматриваются, оцениваются и решаются с точки

зрения фундаментального нравственного закона человечества: «ненасение человеком ущерба себе,

ближайшему окружению, обществу и среде обитания, восстановление и поддержание баланса духовных

и материальных устремлений и действий, прав и обязанностей».

Первоначальный кадровый состав Института нравственности (2004):

Руководитель — Пётр Иванович Юнацкевич, д-р пед. наук;

Научный руководитель — Виктор Анатольевич Чигирев, д-р воен. наук, профессор;

Заместитель руководителя — Андрей Леонидович Михайлов;

Научный сотрудник — Анна Марковна Савельева;

Начальник пресс-службы — Михаил Александрович Большаков.

МАТВЕЙЧУК Е.Ф., МАС1

1Матвейчук Елена Фёдоровна, гл. учёный секретарь Международной академии социальных технологий, МАС;

 е-mail: innrav@yandex.ru — прим. авт.

Âûïóñê ¹15 2017
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В составе научного экспертного совета работают научные эксперты:

Майя Тимофеевна Громкова, к. пед. наук;

Владимир Филиппович Бизянов, к. экон. наук;

Евгения Тимофеевна Дмитриева;

Евгений Юрьевич Сергеев, к. техн. наук;

Наталья Ивановна Королёва, к. пед. наук;

Ирина Николаевна Пашковская, д-р пед. наук;

Валентина Владимировна Горшкова, д-р пед. наук;

Вадим Николаевич Введенский, к. пед. наук;

Николай Альбертович Мал, к. техн. наук;

Сергей Владимирович Кулик, к. ист. наук;

Евгений Дмитриевич Свитяжников, д-р техн. наук;

Николай Иванович Пуленко, к. воен. наук;

Ольга Алексеевна Тарасова, к. техн. наук;

Владимир Викторович Чепарухин, к. техн. наук;

Елена Фёдоровна Матвейчук, к. ист. наук;

Татьяна Анатольевна Макарова, к. экон. наук;

Сергей Денисович Вояков, д-р экон. наук;

Алла Евгеньевна Яковлева, к. техн. наук;

Алексей Иванович Корешкин, д-р мед. наук;

Илья Владимирович Вишняков, д-р экон. наук;

Александр Витальевич Лосик, д-р ист. наук;

Алексей Борисович Тарушкин, д-р экон. наук;

Евгений Васильевич Сенопальников, к. мед. наук;

Сергей Федорович Аляпкин, к. мед. наук;

Николай Александрович Чумаков, к. психол. наук;

Владимир Яковлевич Слепов, д-р пед. наук;

Владимир Леонидович Васильев, д-р юр. наук;

Виктор Николаевич Устюжанин, к. пед. наук;

Леонид Александрович Майборода, д-р техн. наук;

Михаил Борисович Биршаков, д-р экон. наук;

Владимир Леонидович Козловский, к. техн. наук;

Сергей Павлович Выменец, к. юр. наук;

Константин Андреевич Пшенко, д-р ист. наук;

Владимир Александрович Мишаков, к. техн. наук;

Сергей Александрович Голобородько, к. пед. наук;

Ася Исхановна Чиркова, к. юр. наук;

Петр Дмитриевич Иванов, к. юр. наук;

Юрий Васильевич Кульков, д-р техн. наук;

Василий Николаевич Спицнадель, д-р экон. наук;

Юрий Никитич Захаров, к. техн. наук;

Иван Николаевич Базан;

Владимир Гергардович Агишев;

Геннадий Иванович Дейнега;

Роман Людвигович Перин;

Юрий Федорович Гашенко;

Олег Дмитриевич Иванов;

Сергей Александрович Чеботарев;

Сергей Викторович Горюнков;

Иван Васильевич Коптев;

Владимир Николаевич Мелешко.

Эксперты и руководители  Института нравственности сформулировали, в качестве главной задачи

формирования общественно-государственной идеологии, обоснование того, что легитимность и соци�

альная ориентированность государственной власти обеспечиваются её нравственностью, которая, будучи

средством упрочения единства власти с обществом, одна только и может гарантировать необходимое

качество государственного управления.

Институт нравственности, созданный полгода тому назад, это не традиционный орган управления

и контроля и не научно-образовательное учреждение, но своего рода интеллектуальное предприятие со

стратегическими функциями и с меняющейся структурой — инструмент разработки и освоения новых

социальных технологий, манёвренное орудие общественного проекта «Институт нравственности».

Последний уместнее всего сравнить с институтом демократии — с той поправкой, что первый является

выражением общественной потребности в преодолении социальных болезней (коррупция, терроризм,

лицемерие и цинизм политиков, двойные стандарты и т. п.), порождаемых чисто формальной природой

института демократии. В сущности, проект «Институт нравственности» — это всего лишь констатация

того факта, что демократия без нравственности – пустой звук и что все её основополагающие принципы,

начиная с выборности властей и кончая их разделением, будучи подчинены разлагающей сверхвласти

денег, лишают смысла само понятие народовластия.

Конкретные предложения Института нравственности заключались в разработке организационных

форм диалога между представителями власти и общественности, эффективно совмещающих в себе

юридическую, практическую и нравственную компоненты. Ядром этих новых технологий являются

экспертные сообщества, рассматривающие все существующие проблемы с нравственных позиций,

а примером их практической реализации могут служить Государственно-общественные научные эксперт�

ные советы. Они, при условии обеспечения их действенности, во-первых, сделают невозможным принятие

правительственных решений на основе групповых кулуарных сговоров, во-вторых, придадут юридически

законную силу решениям общественности, в-третьих, гарантируют высокий профессиональный уро�

вень этих решений и, в-четвёртых, изначально подчинят эти решения нравственному координирую�

щему началу.

К кругу непосредственных дел, находящихся в ведении Государственно-общественных научных

экспертных советов (ГоНЭС), относятся: подготовка стратегических решений, разработка целевых
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программ, вынесение нравственных оценок деятельности публично значимых лиц и т. д. Одновре�

менно ГоНЭС могут послужить основой для создания настоящего Общественного совета России, ко�

торый, в отличие от нынешней декоративной Общественной палаты, станет подлинным нравственным

компасом в решении стоящих перед обществом проблем. И они же станут источником и базой человечес�

кого ресурса для того углубления демократии, которое выразится в принудительной ротации кадров правя�

щей бюрократии.

Первые шаги по реализации предложений Института уже сделаны. Они позволяют говорить как

о факте о матричной модели общественной самоорганизации, могущей служить образцом для подражания

и для «пересадки» в любую точку постсоветской России. Назначение этой матричной модели — вдохнуть

новые жизненные импульсы в прочно забытое на российской почве понятие о народе, как хозяине собст�

венной страны (подробнее об этом см. в материалах Института нравственности на сайте, www.innrav.ru).

Деятельность Института нравственности в период 2004—2005

Создание Института нравственности (окт.-нояб. 2004) по адресу: СПб, Фонтанка, 78, офис 205.

Первые публикации Института нравственности:

Чигирев В.А. Идеология нравственности. Под ред. П.И. Юнацкевича. — СПб, Подписано в печать 22.08.2005.

Чигирев В.А. Истинная цель конституции // Литературная газета, (2…8).11. 2005.

То же, // Земля Русская (спецвып.), СПб. — 2005, № 5, нояб.

Юнацкевич П.И., Чигирев В.А. Случилась великая «монетизация нравственности» // Василеостровская

газета, — 2005, № 4 (31), дек.

Первые инициативы Института нравственности:

— привлечение кадров и организация ГоЭС;

— разработка специального федерального проекта «Смольный 2»: Программа создания и деятельности

профильных научных комитетов и комиссий Правительства Российской Федерации на примере Прави�

тельства Санкт-Петербурга, 13.12.2005.

 Вестник Института нравственности

(ВИН — первое периодическое издание Института, предназначенное для освещения актуальных

проблем воспитания взрослых с целью следования общепринятым в цивилизованном обществе нравственным

стандартам):

№ 1, 2005 (В.А. Чигирев. Идеология нравственности);

№ 2, 2005 (В.А. Чигирев. Идеология нравственности; П.И. Юнацкевич. Основы нравственного учения

для государственных служащих; С.В. Горюнков. О проблемных сторонах проекта «Идеология нравственности»);

№ 3, 2005 (Материалы к заседанию Государственно-общественного научного экспертного совета);

№ 4, 2006 (Пресс-служба Института нравственности. Глобальное управление и нравственный принцип);

№ 5, 2006 (Материалы к заседанию Государственно-общественного экспертного совета);

№ 6, 2006 (Пресс-служба Института нравственности. Третий сценарий: теория и практика);

№ 7, 2006 (Материалы к заседанию Государственно-общественного научного экспертного совета);

№ 8, 2006 (Пресс-служба Института нравственности. Мусульманский комитет ГоНЭС: предпосылки

возникновения и перспективы роста).

Первые мероприятия Института нравственности

Первое заседание Государственно-общественного научного экспертного совета  по теме «Перспективы

использования городских кинотеатров и реформирование киносети Санкт-Петербурга», 20.03.2006.

Второе заседание Государственно-общественного научного экспертного совета по темам «Экспертиза

мер поддержки развития певческого искусства России» и «Экспертиза соответствия [критериям нрав�

ственности] распоряжения Комитета по здравоохранению № 171-р от 26.04.2006.

Первый Международный конгресс по проблемам образования взрослых: «Качество образования —

качество жизни», 18.04.2006.

Первый Молодёжный форум Санкт-Петербурга (учредительное собрание Молодёжной палаты Санкт�

Петербургского Народного Собрания), 16.05.2006.

Первый Мусульманский форум СПб «Ислам против терроризма: обучение и непрерывное нравственное

воспитание мусульман как противодействие международному терроризму и экстремизму», 05.06.2006.

Первый Международный социалистический конгресс «Путь России к социальному государству»,

26.09.2006.
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Разработаны концепции и научно-методическое обеспечение первой в России общественной анти�

коррупционной службы «КОБРА».

Первые труды Института нравственности:

Чигирев В.А. Нравственный путь безнравственной цивилизации. — СПб, 2005;

Демократия умерла? Да здравствует демократия! Под ред. В.А.Чигирева — СПб, 2006;

Глобальное управление и нравственный принцип. Под ред. В.А.Чигирева — СПб, 2006;

Терроризм: предпосылки и способы борьбы [с ним] (Юнацкевич П.И. Концепция борьбы с терроризмом).

Под ред. В.А.Чигирева — СПб., 2006;

Путь России к социальному государству. Под ред. В.А.Чигирева — СПб, 2006;

Декларация нравственного социализма. Под ред. В.А.Чигирева. — СПб, 2006.

Горюнков С.В. Мёртвая царевна и спящий народ. Серия Теоретические исследования Института
нравственности. Педагогический проект «Экспериментальный учебник русской истории». — СПб., 2006.

Первые участия в конференциях

XIII Международная научно-методическая конференция «Высокие интеллектуальные технологии

и инновации в образовательно-научной деятельности». — СПб, (16...17).02.2006.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Православие и народность», — СПб.,

(17…19).02.2006.

Культурологический конгресс

Первый Российский культурологический конгресс. был проведен в СПб, (25…29).08.2006.

Политклубы

Первые политклубы провели Е.Ф. Матвейчук, С.Ю. Агафонов, С.В.Горюнков по вопросам реализации

общественно-государственной идеологии нравственности в деятельности политических организаций

Санкт-Петербурга и Москвы.

Первые отклики городской печати СПб на деятельность Института нравственности

В Петербурге тайно готовят подкоп под Смольный // «Ваш тайный советник». — от 06.02.2006.

Инвесторы «пилят» кинотеатры // Деловой Петербург, — от 21.03. 2006.

Музыканты против стройки // Деловой Петербург, — от 12.05.2006.

Е. Васильев, А. Агеева. У капеллы нашёлся защитник // Новый Петербургъ от 18.05.2006.

П. Илов. Очень странное кино. Смольный и общественность решают судьбу государственных кино�

театров // Российская газета от 25.05.2006.

Краеугольный камень заложен. С комм. редакции // Земля Русская, № 3, от 08.06.2006.

А.Поклонский. Международный социалистический конгресс // Новый Петербургъ от 28.08.2006.

Смольный отказывается от кино // Деловой Петербург от 02.11.2006.

С 2004 Институт нравственности действительно стал важным правозащитным инструментом в Санкт-

Петербурге. Началась работа по реабилитации понятия «нравственность» в политическом и деловом

сообществе России и СНГ. Институт развернул широкий спектр деятельности: от общего анализа соблю�

дения прав человека в городе и представления рекомендаций губернатору — до оказания конкретной

помощи гражданам, бизнесменам, нуждающимся в защите.

Институт нравственности в 2005 разработал и стал реализовывать в деятельности государствен�

ных, частных и общественных организаций модель общественно-государственной идеологии РФ. Сущ�

ность идеологии нравственности состоит в том, что вся социальная действительность, общественные

проблемы и насущные задачи рассматриваются и оцениваются с точки зрения фундаментального

нравственного закона человечества: ненанесение человеком ущерба себе, ближайшему окружению,

обществу и среде обитания, восстановление и поддержание баланса духовных и материальных уст�

ремлений и действий.

Благодаря просветительской работе Института нравственности, с 2005 идеология нравственности стала

публичной, была поддержана руководством России и других государств-участников СНГ, выступила

ориентиром, ценностным смыслом для многих граждан. Она направлена на преобразование и оздоровление

Выдвижение концепций
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существующих государственных и общественных отношений, поражённых господствующей в мире

агрессивной и антисоциальной идеологией обогащения любой ценой. Именно эта антисоциальная

идеология является причиной всех бед современных государств, в том числе и угроз терроризма; именно

она способствует трагическому превращению человека и государственной власти в товар. Антисоциальная

идеология, маскируясь под «деидеологизацию», стала доминировать над социальными ценностями

служения человека обществу и заботы государства о каждом человеке. Она стала инструментом разруше�

ния и государства, и общества.

Главный смысл общественно-государственной идеологии заключается в обосновании легитимности

и социальной ориентированности государственной власти, что обеспечивается её нравственностью.

С 2004 члены Общественного совета при Институте нравственности приняли участие в запуске

глобального проекта (ГП), направленного на развитие наднациональной и надгосударственной идеи,

которая может стать базовой для определения системы ценностей любого человека на земле. Ценности

глобального проекта доходят до любого человека добровольно в силу их привлекательности и универ�

сальности. Адресатом глобального проекта является любой человек, независимо от того, где и как он

живёт. Глобальный проект предлагает каждому человеку понятную систему ценностей, которую он само�

стоятельно может принять (или не принять). Это решение должно приниматься без принуждения.

Сотрудниками Института нравственности был также обоснован глобальный экологический принцип

(ГЭП) в качестве фундамента для создания инструментов развития гражданского общества и прав человека,

а также мягкого ограничения социального паразитизма; ГЭП это способ поведения людей, обеспечивающий

выживание человечества, основанный на  ненанесении человеком ущерба себе, окружающим и среде обитания.

Специалисты Института нравственности для создания идеологического обеспечения государственного

строительства и местного самоуправления сформулировали нравственный принцип — способ поведения

людей, обеспечивающий развитие человечества, основанный на учёте и оценке каждым социальным субъек�

том наносимого ему ущерба ( причиняемого вреда) той или иной деятельностью (бездеятельностью) других

социальных субъектов в процессе общения (дискурса).

Учёными Института нравственности было дано технологическое определение понятия нравственности
как особого настроя мышления и поведения социального субъекта, позволяющего не наносить ущерба

(не причинять вреда) себе, окружающим, среде обитания, как гармонии духовных и материальных

устремлений и действий, как баланса прав и обязанностей социальных субъектов.

Впервые в России сотрудники Института нравственности разработали идеологию гражданского

общества, названную «идеологией нравственности» — это идеология, строящаяся на нравственном

принципе, является альтернативой идеологии обогащения любой ценой (идеологии сверхвласти денег).

В течение 10 лет специалисты Института нравственности занимались изучением нравственной

проблематики и нравственных устоев.

Нравственная проблематика это проблематика совмещения частных и  общественных интересов

социальных субъектов.

Нравственные устои — это внутренняя убеждённость в необходимости совмещения частных,  общест�

венных и государственных интересов социальных субъектов.

В сложное время доминирования двойных моральных стандартов и гибкой этики было разработано уни�

версальное средство ориентации субъекта гражданского общества — нравственный компас, как средство

ориентации социального субъекта в обществе, поражённом жаждой обогащения любой ценой, жаждой

удовлетворения исключительно личных (часто паразитических) интересов. В качестве данного средства

выступает концентрация внимания массы социальных субъектов на нравственной оценке социальных

действий конкретного социального субъекта, изыскивающего свой ориентир в обществе.

В ходе 10-летней прикладной работы специалистов Института нравственности был выявлен феномен сверх1
власти нравственности, как господствующего в массовом сознании настроя на соблюдение нравственного

принципа. Это духовная атмосфера общества, где возможны нравственное одобрение, обсуждение,

осуждение, принуждение, а также созидательные предложения и решения.

В ходе прикладных исследований и экспериментов, проведенных Институтом в период 2004…2014

в СПб, была определена основная проблема гражданского общества: социальный паразитизм и социаль�

но�паразитарные структуры, преодоление которых послужит источником развития общества.

Социальный паразитизм — это способ существования социального субъекта (физического и юриди�

ческого лица, группы лиц, организации, государства и т. д.), поражённого идеологией личной наживы

любой ценой, следствие культа «золотого тельца», стяжательства и двойных моральных стандартов.

Социальный паразит стремится жить за счет других людей, не участвуя в созидательном труде.

Специалисты Института нравственности определили пути профилактики социального паразитизма —
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это общественный контроль и массовая  этическая оценка результатов деятельности социального субъекта.

Социально-паразитическая структура — это организация, все усилия которой направлены на

присвоение средств для поддержания собственного существования. Характерным свойством такой струк�

туры  является имитация её основной деятельности, предполагающей решение социальных задач,

актуальных для населения, но только на словах.

Значительную роль в профилактике социального паразитизма в процессе развития гражданского

общества и прав человека специалисты Института нравственности отвели социально-технологической

процедуре (социальной технологии) «Гражданское согласие».

Гражданское согласие (с позитивной или негативной общественной оценкой) – это мнение соци�

альных субъектов, выраженное в оценочной (многобалльной) форме по поводу действий других

социальных субъектов.

Социальные технологии – это способы действий социальных субъектов, обеспечивающие их устой�

чивое созидательное развитие (саморазвитие) и безопасность  жизнедеятельности.

В Институте нравственности было разработано понятие «глубокая демократия».

Глубокая демократия (народовластие) – дискурс масс квалифицированных специалистов, оцени�

вающих с нравственных позиций результаты деятельности лиц, принимающих социально значимые

решения.  При этом лицо, принимающее решение, обязательно участвует в данном диалоге и публич�

но защищает своё решение.

Впервые в России на примере ряда должностных лиц Институтом нравственности были разработаны

и применены нелетальные технологии ротации кадров.

Нелетальная технология ротации кадров управленческих элит является следствием глубокой демократии,

когда в результате публичного дискурса квалифицированных специалистов из власти удаляются лица,

принимающие безнравственные решения.

Для защиты интересов инвесторов от социальных паразитов в 2005 Институт нравственности впервые

разработал и запустил социальную  технологию местного самоуправления

Местное самоуправление – это решение всех насущных для населения вопросов на местах, реализую�

щее принцип «источником власти является народ», основанный на всеобщем его признании. Социальное

государство гарантировано тлько при наличии местного самоуправления, сплачивающего людей идеологией

нравственности и способностью обеспечивать гражданскую самозащиту (самооборону) от вызовов

и угроз общественной  безопасности.

Для развития гражданского общества в России специалисты Института нравственности уточнили

понятия «Гражданское общество», «единая цель гражданина и государства», «единство цели и метода её

достижения».

Гражданское общество – это объединение свободных, нравственных  и ответственных граждан.

Единая цель гражданина и государства (человека и человечества) заключается в построении  общества

нравственности, справедливости, народовластия и свободы.

Единство цели и метода её достижения: цель – построение общества нравственности, справедливости,

народовластия и свободы осуществляется методом воспитания индивидуальной нравственности соци�

альных субъектов.

В ходе экспериментов Институт нравственности предложил России социальную технологию углубле�

ния демократии и ГлоН.

Углубление демократии означает вовлечение в глобальный диалог (дискурс) всех нравственных

и квалифицированных граждан по поводу всех социально значимых решений (действий), принимаемых

социальными субъектами.

ГлоН (глобальная нравственность) – автоматизированная сетевая система, предназначенная для

этической оценки вреда (ущерба) от действий социальных субъектов. ГлоН выполняет функции этического

корректора и саморегулятора социума, является инструментом нравственного воспитания социальных

субъектов.

Ученые Института нравственности разработали социальную технологию массовой этической оценки.

Массовая этическая оценка – это оценка социальными субъектами действий (нравственности) любых

других социальных субъектов с позиций нанесения или ненанесения ущерба (причинения вреда) с целью

достижения гражданского согласия для блокирования безнравственных (порочных, паразитических)

решений и действий.

В 2005 Институт нравственности разработал научно-этическую систему развития гражданского

общества и прав человека.

Научно-этическая система (научная этическая система) – это система этических правил, основанная
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на нравственном принципе как безусловной фундаментальной ценности и отражает связь нравственно�

сти с живой управленческой практикой. Она не противоречит ни одной из существующих религиозных эти�

ческих систем (доктрин) и совместима с любым политическим строем (монархия, демократия и др.).

Практическое использование этой системы позволяет купировать недостатки любых форм государ�

ственного устройства, при одновременном сохранении их лучших свойств.

Конечно, все разработки Института нравственности отражены на его сайте innrav@ru.  В Обще�

ственном совете Института нравственности представлены многие влиятельные жители Санкт-Пе�

тербурга и России – авторитетные эксперты в деле защиты гражданских прав и политических свобод.

Международная академия социальных технологий будет и впредь поддерживать Институт нрав�

ственности, помогать реализации его социально  и политически значимых проектов.

События 2014 года в СНГ обнажили полномасштабный кризис и международного права, и базовых

норм Всеобщей декларации прав человека, а также Конвенции о предупреждении геноцида и наказании

за него. В массовом порядке нарушаются статьи 3, 4, 5, 7, 11 Всеобщей декларации прав человека ООН

1948 года, статья 3 Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него от 09.12.1948.

Двойные стандарты в оценке преступлений против гражданского населения в ряде регионов СНГ

стали нормой, нарушаются фундаментальные права человека на жизнь, личную неприкосновенность.

Люди стали чаще  подвергаться пыткам, жестоким и унижающим их достоинство наказаниям, дискрими�

нации и неправосудным решениям.

А что происходит сейчас в ходе избирательной кампании! С одной стороны, полная подтасовка

результатов голосований. С другой стороны прямое физическое насилие над гражданами, принявшими

участие в голосовании не  по указке местных социальных паразитов.

Члены Общественного совета Института нравственности занимали везде  честную позицию, неодно�

кратно выезжали на места событий, помогали тем, кто оказался в сложной, иногда безвыходной

ситуации.

Гражданские войны, вспыхнувшие в ряде регионов СНГ, показали, сколь хрупки гарантии прав

человека, сколь тонок налёт цивилизованности, сколь слабы механизмы международного права. Конечно,

Институт нравственности не мог остаться безучастным к трагедии братских народов.

Война – всего лишь средство списания социальных обязательств перед гражданским обществом.

Вот почему так важно использовать сложившийся в обществе высокий уровень доверия к власти для

гражданской мобилизации, нацеленной на развитие гражданского общества и прав человека.

С 2015 перед государствами СНГ задача состоит в мобилизации общественного сознания на форми�

рование гражданского общества и обучении граждан гражданской активности, защиты своих прав

и свобод всеми дозволенными средствами.

Мешает гражданскому обществу информационная война,  сеющая милитаризм, обесценивающая

человеческую жизнь, готавящая граждан к насилию и получению неприемлемого ущерба.

Информационную войну нужно вести и дальше, в условиях мирного времени. Однако тактика её – не

разрушение, а созидание.

Взаимная вражда – это катастрофа для СНГ, это нелепость. Нужно  чаще показывать по телевидению

фильмы по произведениям ярких личностей СНГ, приглашать национальных  артистов, писателей,

художников, учёных.

Всё, что связывает народы СНГ, надо культивировать, защищать. Возвращение в мирное время, где

было и осталось множество проблем, требует пересмотра поведенческих установок, сформировавшихся

за время кризиса.

Стереотипы подозрительности и враждебности неизбежно ведут к интеллектуальному обезвоживанию
и духовному оскудению во всех сферах жизни. Им на смену должны вернуться открытость и стремление

к сотрудничеству и нравственности.

Питательная среда для социальных паразитов – это коррупция, над преодолением которой следует и даль�

ше работать специалистам  и экспертам Института нравственности.

Институт нравственности за 10 лет своего существования оказал влияние на вектор государственного

строительства в Росси, реабилитировал и внедрил, по крайней мере в документооборот публичных лиц

России, понятие «нравственность», стал сетевым институтом гражданского общества и российской

демократии, вдохновил работников правоохранительных органов и общественных организаций на борьбу

с коррупцией, совершенствование работы ЖКХ, судов, правоохранительной системы, государственного

аппарата. Последующая работа Института нравственности будет направлена на изучение развития гражданс�

кого общества в открытое глобальное гражданское общество на основе дискурса .
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СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
К ОТКРЫТОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ

ЮНАЦКЕВИЧ П.И.1,

ГЕРАСИМОВ Н.Ю.2,

1ЮНАЦКЕВИЧ Пётр Иванович, профессор, президент Международной академии социальных технологий

(МАС); e�mail: bosngov@yandex.ru
2ГЕРАСИМОВ Н.Ю., профессор Института образования взрослых МАС
3См. на Интернет-ресурсе http://lib.rin.ru/doc/i/93411p1.html; доступен также ряд трудов Дж. Сороса: «Мыльный пузырь

американского превосходства», «Кризис мирового капитализма», «Первая волна мирового финансового кризиса»,

«Советская система: к открытому обществу», «Сорос о Соросе. Опережая перемены (автобиография)» на Интернетресурсе

http://royallib.com/author/soros_dgordg. html — прим. ред.

Мировой финансовый кризис дал всем ясно

понять: мы живем в условиях глобальной экономи�

ки, отличающейся, как полагает известный финан�

сист и миллиардер Джордж Сорос3 не только сво�

бодным движением товаров и услуг, но и, самое глав�

ное, свободным движением идей и капитала. При

этом движение капитала осуществляется в виде как

прямых инвестиций, так и финансовых операций.

В последние годы ускорилась глобализация фи�

нансовых рынков, и теперь колебания обменных

курсов, процентных ставок и курсов акций в раз�

личных странах мира  взаимозависимы.

По этой причине Дж. Сорос полагает, что гло�

бальная капиталистическая экономика принесла

следующие выгоды:

— международное разделение труда;

— масштабное и стремительное распростране�

ние новых методов хозяйствования от страны

к  стране;

— свободу выбора;

— международное движение товаров, капитала

и людей;

— свободу мысли и международное движение

идей.

Вместе с тем глобальный капитализм принес и

такие требующие детального анализа проблемы,

как:

— неравномерное распределение выгод;

—нестабильность мировой финансовой

системы;

— нарождающаяся угроза миру со стороны

глобальных монополий и олигополий;

— двойственная роль государства;

— несовпадение ценностей и отсутствие соци�

альной солидарности.

Это весьма условное разделение, поскольку

между различными проблемными областями суще�

ствует взаимозависимость.

1. Выгоды глобального капитала распределяют�

ся неравномерно, поскольку он в гораздо лучшем

положении, чем труд. Капитал мобилен. К тому же

финансовый капитал в глобальной экономике

ощущает себя свободнее промышленного: когда

предприятие построено, его не так-то легко пере�

нести в другое место.

Принимая решения об инвестициях, транс�

национальные корпорации пользуются эластично�

стью трансфертных цен и могут оказывать давление,

но эта манёвренность не идёт в сравнение с той сво�

бодой выбора, что есть у международных портфель�

ных инвесторов. Также более выгодно находиться

в центре мегаполисов, где сосредоточен капитал,

а не на периферии. Все эти факторы в совокупнос�

ти привлекают капитал к финансовому центру

и способствуют постоянному росту объёма и роли

финансовых рынков.

2. Финансовые рынки нестабильны по своей

природе, международные в особенности. Движение

капитала по странам мира обусловливает циклич�

ность экономики, когда периоды бума сопровож�

даются спадом. Во время бума капитал перетекает

из центра к периферии, но потом, как только воз�

никают политические, социальные и иные риски,

он возвращается обратно к своему источнику. Риск

кризиса многократно усиливается тем фактом, что

сложившееся теоретическое представление о рабо�

те финансовых рынков изначально ошибочно. Эко�

номическая теория строилась на понятии равновесия.

Но равновесие труднодостижимо, поскольку участ�

ники рынка не могут прогнозировать событий в не�

линейных, волатильных социально-экономических

и политических средах. Случайный ход фактичес�

ких событий не всегда совпадает с ожиданиями

финансистов.

Финансовые и экономические среды описыва�

ются в большинстве случаев через тренды для

линейных сред и опираются на двумерные зависи�

мости. Однако глобальная экономика отнюдь не

линейна, напротив, она ризоморфна, так как реали�

зуется в среде, формируемой динамичными, нели�

нейными и асинхронными политическими, соци�

альными и собственно экономическими средами.

В этой связи для современной экономики особен�

но актуальны разработка и реализация новых
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подходов к описанию нелинейных сред, включая

экономику, политику, право, финансы, соци�

альную психологию, психологию труда, безопас�

ность, образование и культуру.

Нелинейность политических, экономических

и других сред означает принципиальную невозмож�

ность адекватного прогнозирования. В этих усло�

виях правильный ответ на любой экономический,

правовой, военный и политический вопрос «Что

будет завтра?» такой: «А кто его знает...».

Финансовое  и иное прогнозирование в нели�

нейных и асинхронных средах требует адекватных

подходов и обоснований. Ясно, что все финансо�

вые рынки следует рассматривать как исторический

процесс, совокупность никогда не повторяющихся

событий и фактов финансовой жизни различных

социальных субъектов (граждан, организаций,

государств, сообществ).

Вполне очевидно, что в условиях глобальной

экономики финансовые прогнозы по большей

части должны строиться не на анализе событий на

финансовых рынках, а на создании новых финан�

совых событий, то есть на управлении событийной

динамикой в области финансов, экономики

и политики.

Моделирование технологий создания собы�

тийной динамики на финансовых и товарных рынках

требует специального исследования и выступает

перспективной научной темой работы институтов

МАС.

3. Сущность конкуренции, как фактора неста�

бильности глобальной экономической системы,

заключается не в самой конкурентной борьбе, а в

стремлении занять господствующее положение

(стать царём царей). Естественное желание монопо�

лий и олигополий глобального господства необхо�

димо сдерживать и регулировать, иначе неизбежны

социальные катастрофы с применением насилия.

Вместе с тем правила и нормы, обеспечивающие

регулирование конкуренции, требуют своего фун�

даментального исследования. Традиционная опора

на разум и международное право показала, что от�

дельные пассионарные субъекты преступают права

и проводят свой произвол в жизнь, не считаясь

с мнением и правами других социальных субъектов.

Также ясно, что слабая гражданская позиция участ�

ников процессов хозяйственной деятельности при�

водит к постоянному переделу собственности с при�

менением, в том числе, летальных технологий.

Сделать конкуренцию на международных и

внутренних рынках нелетальной и гуманной — важ�

ная задача экономистов и социальных технологов.

4. Двоякая роль государства в поддержании ста�

бильности финансовых рынков выражается в про�

тиворечии между стремлением получить финансо�

вые ресурсы и реализовать материальные и немате�

риальные национальные ресурсы. Также государст�

ву нужны средства на обеспечение социальной

защиты граждан от вызовов и угроз безопасности.

Способность государства заботиться о благосо�

стоянии своих граждан сегодня серьезно подорва�

на глобализацией капиталистической системы, что

позволяет капиталу, в противоположность труду,

легче и эффективнее уклоняться от налогообложения.

Капитал стремится и будет стремиться избегать инве�

стиций в странах, где высоки налоги на зарплату или

достаточно развита система социальной защиты

наёмного труда, а это ведёт к росту безработицы.

Капиталу нужны рынок дешёвого труда, кон�

куренция низких зарплат. И это стремление суще�

ственно подрывает платежеспособность работающих.

Глобализация привела к росту требований к го�

сударству по социальному обеспечению, сократив

в то же время его возможности в этой области.

Подобная ситуация чревата социальным конф�

ликтом. Если социальные услуги будут сокращены

до достаточно низкого уровня, в ситуации роста

нестабильности общественное недовольство может

вызвать новую волну протестов и несогласия.

Поэтому глобальной капиталистической систе�

ме угрожает серьезный кризис, разрушительнее

кризиса 30-х. В ситуации, когда снижается влияние

государства, растёт необходимость в международ�

ном сотрудничестве. Однако такое сотрудничество

противоречит господствующим идеям свободной

конкуренции, с одной стороны, а также национа�

лизма и фундаментализма с другой.

Государство играло и иную роль в экономичес�

ком развитии. В странах, где  ощущалась нехватка

местного капитала, оно вступало в союз с местны�

ми деловыми кругами и помогало им аккумулиро�

вать капитал. Эта стратегия часто увенчивается

успехом. Однако тут же возникают существенные

противоречия в отношениях между капиталом, де�

мократией и свободой слова.

Автократический режим, в сравнении с демо�

кратическим, благоприятнее для быстрого накоп�

ления  капитала, а в процветающей стране демо�

кратические институты развиваются лучше, чем в

бедной. Поэтому вполне разумно представить себе

модель развития, когда за автократией, тоталитар�

ным типом государства и аккумулированием капи�

тала следуют процветание, свобода слова  и демо�

кратия.

Однако переход от автократии к демократии

вовсе не гарантирован, поскольку с властью никто

не захочет расставаться.

Ограничивая свободу слова и попустительствуя

коррупции, автократические режимы  ослабляют

сами себя. В конечном итоге они могут обрушить�

ся под собственной тяжестью. Момент истины

наступает, когда они больше не могут обеспечивать
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процветание. К сожалению, экономические неуря�

дицы и спад являются неблагоприятной средой для

развития демократических институтов. Таким об�

разом, политические перспективы  экономическо�

го чуда любого тоталитарного и автократического

государства остаются сомнительными.

Тем не менее представляет интерес технологи�

ческое обеспечение перехода тоталитарного или ав�

тократического государства к глобальному откры�

тому обществу без социальных потрясений и с воз�

можностью адекватного прогнозирования.

5. Возникает проблема ценностей и социальной

солидарности. Любое общество придерживается

ценностей, цементирующих его. Рыночных ценнос�

тей для этого недостаточно, потому что они отража�

ют только сумму, какую один участник рыночных

отношений готов заплатить другому в процессе

свободного обмена. В условиях рынка всё превра�

щается в товар, включая людей (рабсила, труд)

и природу (земля).

По мнению Дж. Сороса, возможна рыночная

экономика, но не рыночное общество. Помимо

рынков, обществу необходимы институты, обеспе�

чивающие такие общественные цели, как полити�

ческая свобода и социальная справедливость. В от�

дельных странах подобные институты имеются, но

в глобальном обществе их нет. Развитие глобально�

го общества отстает от развития глобальной эконо�

мики. Если этот разрыв не будет преодолён,

глобальная капиталистическая система не выживет,

и её крушение будет  катастрофичнее двух последних

мировых войн.

Глобальное общество получает глобальную эко�

номику, но не глобальное государство, так как пос�

леднее заведомо несовершенно даже в отдельной

стране. Поэтому необходимо отыскивать новые

решения. Современной глобальной капиталистичес�

кой системе для выживания необходимо соответство�

вать потребностям и устремлениям её участников.

Культура нашего глобального общества слагает�

ся из различных обычаев, традиций и религий.

Какие же ценности смогут его объединить? По наше�

му мнению, универсальными принципами объеди�

нения являются следующие нравственные понятия.

Прежде всего, это глобальный экологический
принцип (ненанесение человеком ущерба себе,

соседям, среде), из которого следует глобальный прин�

цип поведения человека — глобальный этический
принцип, реализуемый в правиле «трёх С» поведения

субъекта (человека, группы, организации и т. п.),

это ненанесение человеком ущерба себе, соседям,

среде, природе ни мыслью, ни словом, ни делом,

деятельностью.

Стремление каждого человека стать субъектом —

активным участником преобразования окружаю�

щей действительности, соучастником принятия

социально-экономических решений выступает

главной тенденцией развития экономического

потенциала общества, обеспечиваемого свободой

слова и демократией.

Сущностная характеристика современного мира —

неприятие субъективности. Смерть субъекту.

Субъект умер. Но при этом действие двойных стан�

дартов состоит в обратном. На практике происхо�

дит десубъективизация: востребован не активный
субъект, а человек покорный4. Обладающие властью

и деньгами заинтересованы в формировании не

думающего класса, а бездумного. Этическая ком�

понента призвана корректировать законы, как

биологически обусловленные (гомеостазис и т. п.),

так и сложившиеся исторически (социальные), а

также правила паразитического поведения (вы�

жить любой ценой) людей по отношению друг к

другу и окружающей среде: бери больше — давай
меньше; больше выгоды, меньше риска; больше благ,
минимум ответственности, и производные от них.

Эти социальные законы официально замал�

чиваются (табуируются) из-за глобальности двой�

ных стандартов, когда социальному субъекту необ�

ходимо выглядеть тем лучше, чем хуже он есть на

самом деле.

На практике подобный паразитизм приводит

к так называемому социальному хамству —типа

«человека одичавшего»5, не желающего ни призна�

вать, ни доказывать правоту, а просто навязываю�

щего собственную волю и свой произвол.  Цинич�

но и нагло подобные социальные субъекты осуще�

ствляют свое право «быть неправым». В результате

дикость и заурядность проявляют свою власть, бук�

вально пожирая всякую социальную, экономичес�

кую и финансовую самостоятельность граждан.

Отсюда следует, что каждый свободный нужда�

ется в экономической и финансовой самостоятель�

ности и причастности к принятию социально-

экономических  решений, как на локальном, так

и на региональном и глобальном уровнях.

Свободное и разумное регулирование социально�

экономических  отношений призвана осуществлять

программа воскрешения субъекта, ставящая целью

формирование нравственного субъекта социально�

экономических решений в процессе дискурсивных

практик.

Сущность высоких гуманитарных и социальных

технологий — в осмыслении и реализации механиз�

мов преобразования человеком самого себя в

субъект социально-экономических и финансовых

решений и отношений.

Социально-экономические и политические

процессы протекают в ризоморфных средах, то есть

в развивающихся нелинейных асинхронных средах,

формирующих и меняющих отношения соци�

альных субъектов. Для структуризации нелинейных
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4На латыни: Homo Sapiens Navus и Homo Parvus соответственно — прим. ред.
5На латыни: Homo Efferatus — прим. ред.
6См. на Интернет-ресурсе http://www.osbpani.spb.ru/ispolnenie-dlya-sng/blog.html — прим. ред.

процессов разрабатываются и находят примене�

ние шкалы оценки одними социальными субъек�

тами других социальных субъектов в реальном

времени.

Использование шкал и визуализация резуль�

татов оценок задает направление социально-

экономического, политического, финансового пове�

дения сообщества, состоящего из социальных субъек�

тов.  Квазиметрические шкалы (эталоны) становятся

визуализаторами общественного мнения, придают

оцениваемым новые свойства, мобилизирующие

и демобилизирующие, как бы гуманно осуществляя

построение или демонтаж социального субъекта.

Воскрешение субъекта невозможно без образова�

тельного обеспечения, лучше всего в виде инфор1
мального образования — без формальных официаль�

ных учебных планов и программ, при определённой

организации средовых обучающих и воспитываю�

щих мер.

Данная идея отражена в пункте 2.9 «Совершен�

ствование средств и методов информальных обра�

зовательных технологий, разработка информаци�

онного и программного обеспечения информаль�

ной образовательной среды государств-участников

СНГ» Плана взаимодействия государств-участни�

ков СНГ по расширению применения дистанцион�

ных образовательных технологий на период до 2012,

утверждённого решением Совета глав правительств

государств-участников СНГ 20.11.2009. Исполни�

телем п. 2.9 является Отделение социальных техно�

логий и общественной безопасности (ОСБ) МАС6.

Итак, выход из кризиса индентификации и, со�

ответственно, самоидентификации найден. Рас�

щеплённое «Я» субъекта обретает единство в кон�

тексте субъект-субъектных отношений через поня�

тие «Другой». Обретение самоидентичности, под�

линной суверенной субъективности связано по�

средством виртуальной реальности, через создание

в ней гиперреальностей, и их последующим влия�

нием на собственно бытие, практическое существо�

вание, собственно жизнедеятельность и финансо�

вые отношения.

Результатом применения этического подхода

к регулированию социально-экономических

и финансовых отношений является формирование

у человека ощущения постоянной причастности

к социально-экономическим и финансовым реше�

ниям, усиливает ощущение индивидуальной чело�

веческой значимости. Человек, уже не слышащий

своего голоса, получает возможность видеть его

в виртуальной реальности. Последнее оказывает

влияние через гиперреальность на непосредствен�

ное бытие, обеспечивает каждому человеку вклю�

чённость в жизнь, наполняя смыслом пустоту,

созданную страхом существования (решение про�

блемы «ужаса экзистенции»). Создаётся сознание

сопричастности, не обеспечиваемое более соци�

альными институтами, порождающими всё боль�

шую и большую отчуждённость.

Большинству нужно ощущение влияния на

происходящее, ибо только это влияние способно

оттеснять страх перед отчуждением от жизни,

страх собственной незначительности и никчемнос�

ти. И это технологически обеспечивается этическим

блоком принятия социально-экономических и фи�

нансовых решений.

Этический блок позволяет преодолеть рас�

хождение между официально провозглашаемыми

и часто недейственными ценностями (любовь, со�

страдание, и т. п.) и теневыми (ценностями по

умолчанию), но действенными ценностями, таки�

ми как деньги, собственность, потребление и т. п.,

тем самым двойные стандарты исключаются.

Обучение граждан в сфере высоких гуманитар�

ных и социальных технологий адекватно обеспечи�

вает их гражданскую и экономическую активность

в условиях современных вызовов и угроз XXI века.

Таким образом, эти технологии открывают переход

к глобальному открытому обществу, обеспечивают

баланс глобальной капиталистической системы,

ограничивают социальный паразитизм, как гло�

бальный, так и локальный.

Глобальный дискурс предстаёт перед финансо�

выми рынками нелинейным, ризоморфным, средо�

вым, контрольно-регулирующим условием, обеспе�

чивает международное  и внутригосударственное

сотрудничество социальных субъектов.

 У нас нет удовлетворительных международных

институтов по защите индивидуальных свобод, прав

человека, окружающей среды, по содействию соци�

альной справедливости, не говоря уже о сохране�

нии мира. По большей части современные между�

народные организации это союзы государств,

а государства обычно ставят свои собственные

интересы превыше общих. ООН по природе своей

неспособна выполнять обещания, содержащиеся

в преамбуле к её Уставу. Более того, далеко не все

признают необходимость совершенствования

имеющихся международных организаций. Что же

делать в этой ситуации? Ответ ясен: реализовывать

дискурсный подход к регулированию распределе�

ния планетарных ресурсов:  этот подход задаст более

нравственные стандарты поведения, что позволит

ограничить коррупцию, обеспечить соблюдение

Âûïóñê ¹15 2017
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справедливого обращения с рабочей силой, защи�

тить права человека. Если мировые финансовые

аналитики едва только задумались о том, как  под�

ступиться к этим вопросам, мы предлагаем свое

трёхчастное универсальное решение: правило

«трёх С»; массовые этические оценки; глобаль�

ный дискурс.

Что касается борьбы за коллективную безопас�

ность и мир, либерально-демократические страны

также должны взять на вооружение дискурсивный

подход, что обеспечит сохранение мира и профи�

лактику возможных конфликтов.

События и процессы, происходящие внутри

отдельных государств, так или иначе отражаются

на их соседях и на мире в целом. Поддержка сво�

боды и демократии внутри и вокруг этих альянсов

обеспечивается дискурсивным подходом. В насто�

ящий момент глобальная капиталистическая си�

стема переживает период бурного роста, как эк�

стенсивного, так и интенсивного. С одной сторо�

ны, блага и преимущества, обещаемые ею, это

неимоверный соблазн и мощный магнит, а с дру�

гой, она налагает громадные штрафы на страны,

пытающиеся уклониться от участия в ней. Такие

условия не сохранятся вечно, однако пока они

есть, мы можем успеть заложить фундамент гло�

бального  открытого общества.

Чтобы выжить, глобальная капиталистическая

система нуждается в обществе, постоянно стремя�

щемся исправлять свои недостатки, в частности,

через дискурсивные процессы, структурированные

правилом «трёх С».

Будущее: или — или... — ред.

Сегодня мы являемся свидетелями поражения

советской высшей стратегии и торжества англо-

американской3.

Несомненно, что в обвальном, сокрушительном

поражении советской высшей стратегии страшную

роль сыграл М.С. Горбачев4. Его мессианские пре�

тензии получили активную и могучую поддержку

внешних и внутренних врагов страны5.

ГЕОПОЛИТИКА ИЛИ ИСКУССТВО БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНЬ РОССИИ2

В итоге была разрушена своя страна, демонти�

рован ее исторический потенциал, и противнику

была подарена победа в холодной войне.6*

Руководящая группа врагов, осуществивших

демонтаж Советского Союза и сформировавшая

Российскую Федерацию», не имела созидательной

стратегии. Она разрушала сложившиеся отношения

собственности и хотела поставить новое государство

1Юнацкевич Пётр Иванович, президент Международной академии социальных технологий, МАС, е-mail:

peter999@mail.ru — прим. ред.
2Прежде всего, на наш взгляд, особый интерес представляет сам жанр данной статьи: это публицистика в стилистике

личного (частного) заявления, если угодно, декларации, достойной быть прибитой гвоздями к дверям храма нашего

Мировоззрения, как, согласно легенде, будто бы поступил Лютер со своими «95-ю тезисами». В самом деле, жанр этот

скорее пламенная речь пророка, призыв уверовать, исключающий по определению какое-либо сомнение, необходи�

мость в фактах и доказательствах. Её цель — «глаголом жечь сердца людей», и эта благородная цель достигнута: тематика

статьи привлечёт внимание вдумчивых читателей, желающих выработать по данной проблеме собственное мнение.

ЮНАЦКЕВИЧ П.И.1
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В помощь им мы и предлагаем наши примечания — ИМХО (англ. in my humble opinion, IMHO, «по моему скромному

мнению»).

Геополитика — основанное на военном превосходстве стремление политического руководства государств (их

союзов) к захвату и удержанию чужих территорий, их распределению и перераспределению на политической карте

мира. [См.: Бутми Г.В. Золотая валюта. К пониманию макроэкономики государства и мира. — СПб., 2000; Вандам

(Едрихин) А.Е. Геолитика и геостратегия. — М., 2002; Демолен Э. Аристократическая раса. — СПб., 1906; Дао

Дэцзин. Учение о Пути и Благой Силе с параллелями из Библии и  Бхагават Гиты. — М., 2003; Зиновьев А.А.

Глобальный человейник. — М., 2003; Люйши Чуньцю (Весны и осени господина Люя). — М., 2001; Нартов Н.А.

Геополитика: Учебник для вузов. — М., 1999; Новицкий В. Высшая стратегия. — СПб., 1913; Сергий Радонежский:

Сборник / Сост. В.А. Десятников. — М., 1991; Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. — СПБ., 1992; Тойнби

А. Дж. Постижение истории. — М., 1991; Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Геш�

тальт и действительность. — М., 1993 — указано автором]. См. также: Стариков, Н.В. Геополитика: как это делается.

— Спб.: Питер, 2014 на http://datis.pro/upload/7ab/ geopolitika_kak_eto_delaetsya.pdf, Явлинский Г.А. Рецессия ка�

питализма — скрытые причины. — М.: Изд-во гос. ун-та ВШЭ, 2014 на http://www.razym.ru/biz/economyka/

302004-yavlinskiy-g-recessiya-kapitalizma- skrytye-prichiny- realeconomik.html, Явлинский Г.А. Перспек�тивы России на

http://www.yavlinsky.ru/news/index.phtml? id=2790, Бжезинский, З.К. Великая шахматная доска. — М.: Междуна�

родные отношения, 2005 на http://royallib.com/book/bgezinskiy_zbignev/velikaya_shahmat�naya_ doska.html; Браун,

Л.А. История географических карт. — М.: Центрполиграф, 2006 на http://mexalib.com/view/28543, Василенко И.А.

Геополитика современного мира. Изд 3�е, 2013 на http://geum.ru/kurs/geopolitika_ sovremennogo_mira-vasilenko

_ia.htm, Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Классика геополитики, XIX век. — М.: АСТ, 2003 на http://royallib.com/

book/danilevskiy_nikolay/rossiya_i_evropa.html, Крейчи, О. Геополитика Центральной Европы: Взгляд из Праги и

Братиславы. — М.: Научная книга; Прага: Отто-во накладателстви, 2010 на http://geopolitica.ru/sites/default/files/

geopolitican10.pdf, Миньяр-Белоручев, К.В. Мировая геополитика. — М.: Проспект-АП, 2006 на http://fgp. msu.ru/

wp-content/uploads/2013/07/...pdf (ссылка доступа открывается по запросу «геополитика» в Яndex’e), Переслегин,

С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. — М.: АСТ: Terra Fantastica, 2005 на http://whychess.ru/588samo�

echitel-igru-chess-doske.html, Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ, 2003 на http:// royallib.com/

book/hantington_samyuel/stolknovenie_tsivilizatsiy.html, Желтов В.В., Геополитика: история и теория. — М.: Вузовс�

кий учебник, 2009 на http://www. litres.ru/static/trials/08/38/80/ 08388042.a4.pdf, Исаев Б.А. Геополитика: Учебное

пособие. — СПб.: Питер, 2006 на http://uchebnik-online. com/soderzhanie/textbook_166.html, Кефели И.Ф. Геополи�

тика Евразии. — СПб.: ИД Петрополис, 2010 на http://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2011_1/globalnaja_

geopolitika_realii_i_teoreticheskoe_znanie.pdf, Рамоне И. Геополитика хаоса. — М: ТЭИС, 2001 на http://padabum.

com/d. php?id= 33716. Современная геополитика охватывает: 1) собственно геополитику как учение о возможном

использовании вооруженных сил в глобальных конфликтах, когда одна сторона стремится овладеть территорией,

защищаемой другой стороной, 2) геоэкономику как учение о глобальном экономическом противоборстве, 3) геофи�

лософию как учение о глобальной идеологической борьбе за умы людей, см. Интернет-ресурсы: Дергачёв В.А. Геоэконо�

мика. Учебник для вузов. — Киев.: ВИРА-Р, 2002, на http://dergachev.ru/book-geoe/index.html; Дергачёв В.А. Глобальная

геоэкономика (трансформация мирового экономического пространства). — Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. http://

dergachev.ru/book-8/index.html; программа «Геоэкономика» на телеканале «Россия 24», доступно для просмотра на

http://dochronika.ru/load/politika/geoehkonomika_22_07_2015/4-1-0-10848; Розов Н.С. Геополитика, геоэкономика

и геокультура: взаимосвязь динамических сфер в истории России. // Общественные науки и современность, 2011. —

№ 4, на http:// www. nsu.ru/filf/rozov/publ/paradigm-synthesis.pdf; Каччари М. Геофилософия Европы, пер. с итал. —

в колею англо-американской культуры. О соб�

ственной культуре, как отмечает профессор И.С.

Даниленко, как и в 1917 году, речь не велась. Про�

изошло сознательное уничтожение рельс, по ко�

торым Россия должна была перейти на западные

образцы культуры. В результате страна пришла в

упадок и продолжает вырождаться.7

Сейчас перед всеми нами встала задача нацио�

нально-государственного выживания, совершение

нравственного переворота8 в духовном, экономи�

ческом и общественно-политическом развитии.

Для этого важно разработать геополитику России.

Важно, чтобы выработкой геополитики не занима�

лись политики9: они привнесут в неё авантюризм,

безответственность и беспринципность манипу�

ляций.

Разрабатывать геополитику это прерогатива

учёных, сохранивших трезвость ума в эпоху массо�

вой дезинформации.10

Наше мнение: у граждан и государства есть об�

щая цель, они могут не только сосуществовать, но

и сотрудничать, и мы знаем, как этого достичь.

Этой общей цели, наряду с возможностью самого

существования государства, а также пути её дости�

жения и посвящена настоящая статья.

Непременным  условием устойчивого существо�

вания любой организационной системы11, в том чис�

ле и государства, является наличие некой общей
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цели, совпадающей с локальными целями её под�

систем. С точки зрения системотехники и киберне�

тики власть можно интерпретировать как процесс

управления.

В теории организационного управления извес�

тно понятие цикла управления, в нём обычно выде�

ляют следующие компоненты: целеполагание (оп�

ределение цели); планирование; руководство (мо�

тивацию); контроль и оценку результата. Соответ�

ственно, по аналогии, можно говорить о цикле вла�

сти с теми же элементами. Кризисы в организаци�

онных системах, таких как страна, государство,

общество, вызывает несовпадение индивидуаль�

ных целей подсистем (структур, сообществ, лю�

дей) и целей функционирования системы. Цель

государства, как организационной системы, час�

то определяют как обслуживание жизни народа,

более или менее справедливое распределение ре�

сурсов между гражданами. Если так, то цель су�

ществующего сегодня государства никогда не бу�

дет совпадать с частными целями его граждан, ибо

каждый индивидум, ориентированный на «мате�

рию», будет стараться «урвать кусок пожирнее и

М.: Пневма, 2004, на http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/160982-geofilosofiya- evropy.html; Делез Ж., Гваттари Ф.

Геофилософия, в кн.: Что такое философия?, пер. с франц. — СПб.: Алетея, 1998, на  http://society.polbu.ru/

delez_philosophy/ch04_all.html; Климовский С. Россия — химера, плодящая химеры, опубл. 03.03.2015, 0:18, на

http://hvylya.net/analytics/history/rossiya-himera-plodyashhaya-himeryi.html.Так как любое пророчество предполагает

наличие у тех, к кому оно обращено (в данном случае у нас с вами, уважаемые читатели) способности понять, хотя бы

на уровне интуиции, давайте попробуем проникнуть в смысл, вложенный в заглавие автором. Для этого примем

следующие допущения: 1) Россия вовлечена в глобальное геополитическое противостояние; 2) в обозримом буду�

щем оно неизбежно обретёт характер «борьбы за жизнь» (обычно говорят о «борьбе не на жизнь, а на смерть») с

угрозой, в случае поражения, утраты сувернитета и территориальной целостности, когда Россия как страна и госу�

дарство перестанет существовать; 3) в любой стране ответственность за геополитические события с её участием несёт

политическое руководство, которое во избежание поражения должно проявить в этой борьбе всё своё искусство,

понимаемое в переносном смысле — как умение действовать наилучшим образом. Тогда, в нашем понимании,

статья могла бы называться «Геополитика или наука побеждать 2» (перекличка с сочинением А.В. Суворова, см. на

Интернет-ресурсе http://www.100best books. ru/files/Suvorov_ Nauka_pobezhdat.pdf) — прим. ред..
3В современных терминах: 1) высшая стратегия = геополитическая (военная) доктрина СССР, если так, то по

соответствующему запросу в Яndex’e открывается доступ к следующим материалам: Об эволюции геополитической

(военной) доктрины СССР http://nicbar.ru/geopolitika_ lekzia7.htm; Геополитическая доктрина Брежнева http://

www. gromyko.ru/Russian/DA/an2.htm; А.В. Маринченко. Геополитические изменения после распада СССР http://

uristinfo.net/ politologija/231-geopolitika-av-marinchenko/5799-rossija-i-strany-sng-v-novoj-sisteme-geopoliticheskih-

otnoshenij.html?start=2; Распад СССР: причины и геополитические последствия http://libsib.ru/geopolitika/

geopolitika-v-sovremennom-mire/vse-stranitsi; 2) «сегодня» по смыслу охватывает период с 1991-1992 (распад СССР и

юридическое оформление Евросоюза Маастрихским договором) по н. вр.; в этот период от «советской» системы и её

геополитической доктрины осталось меньше, чем ничего, а единой «американо-английской» не существовало никогда:

даже во II МВ Англия вступила в 1939, а США лишь в 1941 (!); над советской доктриной восторжествовала гораздо

раньше, чем «сегодня», американская, потому что в кильватере за геополитическим авианосцем «USA» следовали

другие участники НАТО, а также Япония, Австралия, Израиль, Саудовская Аравия, а СССР сгинул подобно больно�

му раком, когда внутреннее нездоровье достигает стадии, несовместимой с жизнью, см. об этом п. 1) — прим. ред.
4Это оценочное суждение, разделяемое далеко не всеми, однако автор прав — если следовать современной

нелинейной логике (она совершеннее аристотелевой, ибо та завела бы нас в тупик), то: 1) Президент В.В. Путин

назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века (2005); 2) он же, по случаю 80-летия М.С. (2011)

отметил его деятельность высшей наградой, Орденом Андрея Первозванного; 3) стало быть, М.С. — не предатель?;

4) но не будем спешить — В.В. Путин, приняв бразды правления из рук Б.Н. Ельцина (2000), главного инициатора

спрятать поглубже», чтобы далее свободно и бес�

контрольно им пользоваться, не задумываясь об

ущербе для окружающих и общей декларируемой

цели.

Но выше сформулирована лишь цель идеально�

го государства, тогда как в реальности оно состоит

из конкретных лиц, субъектов власти, осуществля�

ющих властные циклы на всех ступенях организа�

ционной системы —в подсистемах. И каждый из

них, в сущности, имеет свои цели, не совпадающие

с декларируемой целью самой главной системы —

государства. Такая система в принципе не может

быть устойчивой, функционировать эффективно,

без сбоев и потрясений. Конечно, особенно в Рос�

сии, многое, зависит от нравственных качеств

первого лица в государстве, его окружения, и сегод�

ня их роль важна как никогда прежде.

Как сделать так, чтобы цели государства и его

граждан совпадали? Для этого необходимо обратить

внимание на такую известную всем людям, в особен�

ности в России, категорию как нравственность. Ин�

туитивно, в глубине души что нравственно, а что без�

нравственно понятно каждому. При необходимости
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не составляет труда декомпозировать эту катего�

рию, выделить отдельные критерии, по которым

можно оценить человека, организационную систему

по степени нравственности.

Можно, наконец, с некоторыми допущениями,

ввести для оценки нравственности не только каче�

ственные оценки, но и числовые, задав на многомер�

ных шкалах более или менее строгие показатели.

Таким образом, измерение (оценка) нравственно�

сти вполне возможно, и, более того, доступно для

практического использования массой граждан по

отношению как к отдельным субъектам власти, так

и к государству в целом.

Применительно к российским условиям, вполне

во власти и воле первого лица государства, которое

и так несёт ответственность за всё происходящее

в цикле государственной власти, когда он её возглав�

ляет, скорректировать цель государства, объявив

верховным приоритетом нравственность и обозна�

чив её и как цель, и как средство достижения цели

через воспитание социальных субъектов посред�

ством сдвига ценностей индивидуального сознания

в сторону нравственности.

Преимущество и главенство нравственности над

другими целями индивидов государство должно

обеспечить формированием идеологии нравствен�

ности, пропагандой очевидных выигрышей нрав�

ственного пути. Опыт создания пропагандистс�

ких схем нам достался богатый от предыдущих

организаторов достижения светлой цели будуще�

го, построения коммунизма, которая как раз и не

была достигнута по причине поразившей всех то�

тальной безнравственности. Животная установка

борьбы за жизнь, материальные ресурсы, сиюми�

нутные блага, легко сокрушила одну из самых свет�

лых утопических идей человечества.

Другой, и едва ли не главной, причиной краха

утопии стало субъективное осознание человеком

того, что лично от него, сколько он бы сил ни при�

лагал,  достижение общей цели не зависит. Глядя на

окружающих, и чувствуя, что они чувствуют то же,

что и он сам, индивид с легким сердцем устрем�

лялся по пути «набивания карманов» в лучшем слу�

чае, а в обычном же варианте влачил довольно

жалкое, по сути, бесцельное полусознательное су�

ществование. Идея нравственного пути должна

преподноситьсялюдям как цель, достижимая

каждым буквально «со следующего понедельни�

ка», так как всё зависит лично от него, стоит толь�

ко захотеть и проявить волю. Естественно, что

выдвижение на первый план нравственности, за�

мена примитивных материальных устремлений

дезориентированного большинства на нравствен�

ные установки — дело не одного дня, оно, наряду с

6Идеи автора свежие, новаторские, ниспровергающие представления, существующие в головах других мысля�

щих людей: те, например, полагают, что «своя страна» (надо думать — Россия) никогда не была «разрушена», а со

времён Киевской Руси как была, так и осталась, несмотря на тяжелейшие годы ига, нашествий и репрессий, тем

более, не была «разрушена» лично кем-то, а рухнули её прогнившие империя, экономический уклад и политичес�

кий строй. Ещё не выгнаны из своих насиженных кресел (а надо бы!) те историки и лингвисты, что считают: истори�

ческий потенциал страны не может быть «демонтирован», но может «остаться нереализованным», что, проиграв

войну, пускай холодную, не «дарят противнику победу», но «терпят разгром», «сдаются на его милость», «капитулиру�

ют перед ним» — прим. ред.
7Автор в совершенстве владеет языком Эзопа и диалектикой (учением о противоречиях), блестяще излагая

мысли наиболее доходчиво — в форме парадокса. Вот примеры: «руководящая группа врагов (читай: политическое

руководство Российской республики в составе СССР) демонтировала Советский Союз» (читай: вынула табурет

из-под его президента — см.: М. Соколов. Отставка президента Горбачева. // Коммерсантъ, № 50 от 30.12.1991 http:/

/www.kommersant.ru/Doc/2238); «она (группа врагов) не имела созидательной стратегии» (читай: эти мудрецы на

букву д, по чьей вине у нас до сих пор нет дорог, отринули национальную идею мудреца истинного — см. Солжени�

цын А.И. Как нам обустроить Россию, на http://www.booksreader.org/books/solzhenicyn-aleksandr-isaevich/

Беловежского соглашения (1991), в дальнейшем, строго соблюдая договорённость, никогда не возлагал на того от�

ветственности за развал СССР; 5) читатели спросят: кто же конкретный виновник развала? Ответить на этот вопрос

мы предоставляем им самим. См. также фактографический материал: Тризман Д. История России — от Горбачева до

Путина и Медведева на http://coollib.com/b/194681/read — прим. ред.
5Термин «враги» взрывоопасен. В международных отношениях «вражеской» называют сторону, ведущую войну и

при этом совершающую военные преступления, При вооружённом противостоянии в мирное время противополож�

ную сторону именуют вероятным противником. Он становится внешним врагом, только если в ходе войны проявит

лютую ненависть к противнику, стремление физически уничтожить его живую силу и гражданское население пре�

ступными средствами. Эволюция понятий противник и враг в российской военной идеологии XX-XXI вв. подробно

освещенав материале на http://www.plam.ru/polit/protivniki_rossii_v_voinah_hh_veka_yevolyucija_obraza_vraga_v_

soznanii_armii_i_obshestva/p1.php#metkadoc2. Внутренними врагами народа (страны), как у нас повелось, государ�

ство,в отсутствие гражданского общества, называет сторонников критики и сменяемости властей посредством чес�

тных демократических выборов — прим. ред.
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декларацией выбора нравственного пути на госу�

дарственном уровне, должно получать фактичес�

кое подкрепление.

Народ должен, в первую очередь, воочию

убедиться в том, что государство развернулось

лицом к человеку не на словах, а на деле. Для этого

государство должно продемонстрировать реальную

заботу о людях, прежде всего, о тех, кто создавал его

экономику, кто отдал все силы на его защиту. Забота

может, например, выражаться в реальном решении

жилищной проблемы ветеранов в масштабе стра�

ны. Логика здесь такова. Молодежь, видя как бро�

шены на произвол судьбы наши старики, какое

жалкое существование влачат ветераны, никогда

не станет ни на какой путь, декларируемый таким

«заботливым» государством. Она все силы будет

прилагать к тому, чтобы отхватить как можно

больше «материи», унести как можно подальше,

пользоваться благами преимущественно узким кру�

гом и возможно дольше.

Молодёжь — наше будущее. Но при таком вы�

боре будущее весьма жестокое и катастрофическое.

Именно поэтому государство должно проявить

заботу в первую очередь о ветеранах. Лозунг должен

быть буквально таким: «Молодежь – наше будущее,

а будущее молодежи — в рядах ветеранов»12. Только

проявив реальную заботу о стариках, показав

молодёжи, что и о ней государство позаботится в

будущем не хуже, а с ростом экономики даже лучше,

можно подвигнуть ее на нравственный путь, спасти

от губительной власти «золотого тельца».

Для реализации сказанного необходимы нема�

лые ресурсы. Здесь возможны  различные действия

власти. Например, в качестве первого шага реше�

ния социальных проблем ветеранов мы, от лица

Международной академии социальных технологий,

предлагаем задействовать те резервы государства, ту

часть его недвиджимой собственности, которой не

коснулась стихия приватизации. Это сотни тысяч

объектов социально-культурной сферы, находя�

щихся в собственности государства: отдельно сто�

ящих объектов культуры, образования, науки, ме�

дицины, спорта. Инвестиционная ёмкость этих

объектов огромна. Вложение серьёзных государ�

ственных бюджетных средств, средств стабилизаци�

онного фонда в реконструкцию и развитие этих

объектов путем создания на их базе многофункци�

ональных социальных комплексов, включающих

культурно-бытовые, жилые и другие объекты, даст

мощный импульс развитию такой важнейшей

отрасли как капитальное строительство, а также

смежным базовым отраслям хозяйства страны.

Упомянутые объекты в большинстве городов и

населенных пунктов всех регионов России распо�

ложены в инвестиционно привлекательных местах

с развитой инфраструктурой, что обеспечит реаль�

ный устойчивый спрос на возводимое при их рекон�

струкции жильё со стороны населения, а значит,

вложение людьми значительных накопленных

денежных резервов в реальную экономику.

При наличии государственного финансирова�

ния и гарантий будет обеспечен реальный запуск

системы ипотечного кредитования на доступных

большинству населения условиях. Эти же  обстоя�

тельства обеспечат и гарантированный возврат

государственных средств, вкладываемых для запус�

ка социальных программ, заведомо не приведут

к инфляции. Дополнительная прибыль при рекон�

струкции  объектов социально-культурной сферы

появляется также и благодаря «капитализации»

объема над объектами при застройке пространства

в высоту. Это только один из путей решения соци�

альных проблем граждан. К сожалению, сегодня

сырьевые отрасли, наиболее доходные объекты

промышленности перешли в частные руки без вся�

кой пользы для решения социальных задач.

Взоры приватизаторов, проводящих на местах

всё ту же безответственную политику: распродать

за гроши всё и вся нужным людям ради сиюминут�

ного пополнения бюджетов и собственных карма�

нов, ныне обращены и на объекты социально-

культурной сферы.

Рациональное, государственное, наконец, нрав�

ственное распоряжение этими остатками народной

kak-nam-obustroit- rossiyu#.VdVdYtKsWsQ); «она хотела поставить страну в колею англ.-ам. культуры, [а вместо этого]

сознательно уничтожила рельсы, по к-рым Россия должна была перейти на западные образцы культуры, в результате

Россия продолжает вырождаться» — прекрасный пример умозаключения по классической схеме: посылка—аргу�

мент—вывод! — прим. ред.
8Далее в том же парадоксальном стиле: «России нужен нравственный переворот». Только Бестолковый (из попу�

лярной в прошлом юморной передачи «Радио�няня», где были двое Толковых и один такой), подумал бы, что

перевернуться должны все, безнравственные сверху донизу, но мы-то хорошо понимаем автора: нравственный пере�

ворот единым волевым актом должен осуществить единственный нравственный — политический лидер, для этого у

него есть пресс-секретарь в костюме с одним укороченным рукавом, дабы всем были видны часы за 30 лимонов,

подумаешь, не миллионов же! — прим. ред.
9«Геополитикой не должны заниматься … политики (!)» — так у автора. Великолепно! В одном из сборников

«Лучшие афоризмы всех времён и народов» первые две строчки занимали быв. премьер В.М. Черномырдин и быв.

министр с/х А.Х. Завирюха со своими «Хотели как лучше, получилось как всегда» и «Государство должно накормить
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собственности поможет реально улучшить жизнь

граждан, придаст им сил и уверенности искать но�

вые резервы экономического роста страны. Повто�

ряем: такие резервы у государства ещё есть.

Увидев реальную заботу государства о ветеранах,

молодёжь не сможет не поддержать призыва госу�

дарства следовать по нравственному пути. Нрав�

ственный идеал, воспитание нравственных граждан,

построение нравственной экономики, создание

нравственных законов, наконец, нравственного госу�

дарства — это и есть единственная на сегодня, дейст�

вительно общая цель граждан и государства. И только

она способна объединить, слить воедино интересы

и высшие потребности отдельного, маленького
человека и великого Российского государства.

В борьбе России за выживание нам представляются

очевидными следующие акисиомы (положения, не

требующие доказательства).

Аксиома 1
Помочь народу выжить

В более трудной и более искусной, чем война,

борьбе за выживание народ России представляет со�

бою армию, где каждый боец сам себе и стратег,

и тактик, сам себе генерал и солдат. Но правительство,

как главнокомандующий своего народа, обязано

осуществлять следующее:

— внимательно отслеживать, куда направлена

народная предприимчивость;

— всесторонне изучив театр борьбы, безошибоч�

но определять, какое направление инициатив

народу и государству выгоднее всего;

— с помощью находящихся в его распоряжении

средств умело устранять препятствия на пути

реализации народом его инициатив.

Аксиома 2
Нравственность, предсказуемость

и стабильность власти
Эта аксиома означает нравственность и соци�

альную ориентированность руководителей высшего

ранга, нравственный суд над перепродавцами народ�

ного достояния, поддержку хозяев, создавших рабо�

чие места и социальные блага для соотечественников.

Власть должна быть предсказуемой минимум на

ближайшие 300 лет, чтобы создать ощущение стабиль�

ности для народа, дать ему условие для активизации

предпринимательской деятельности на родине.

Понятные и социально ориентированные

правила поведения правительства, имущих слоев дают

народу импульс для активной и конструктивной

деятельности.

Аксиома 3
Оценка гражданами компетентности

и нравственности каждого руководителя
Нынешняя экономическая политика реализует

два принципа: 1) всё в свой карман, хорошо ли пло�

хо оно лежит — неважно; 2) отстегни начальнику.

Это самое пагубное явление экономики. Власть стоит

выше экономических отношений: она их создаёт

и регулирует. Личное или опосредованное участие

администратора в экономике приводит к прими�

тивизации его мышления: «в карман, в карман и ещё

раз в карман…».

Свободное мышление — удел человека с досу�

гом, занятым общественной деятельностью, науч�

ными изысканиями (но не словоблудием) и раз�

мышлением над тем, как правители могут помочь

народу. Жизнь для будущего прибавляет молодости

и здоровья. Богатство  отбирает и то, и другое.

своих крестьян» (!) соответственно. Афоризм-парадокс автора ничуть не хуже!
10Автор занимает не последнее место среди «учёных, сохранивших трезвость ума», и, на наш взгляд, обладая

хорошим чувством юмора, над шуткой в свой адрес тоже смеется вместе со всеми. Так, де Голль, длинный по росту,

имел обыкновение просматривать по утрам газеты, посмеиваясь над посвящёнными ему карикатурами, и как�то, не

найдя ни одной, грустно заметил: «И меня начинают забывать…». Мы уверены: живое, нестандартное, незанудное,

яркое, увлечённое и увлекающее других, пусть иногда с перехлёстом, слово автора нравится нашим читателям, и

дальнейший текст статьи они охотно проштудируют сами с любопытствующим интересом — прим. ред.
11Здесь представление о государстве, как организационной системе чрезвычайно плодотворно, тогда как массы

жрецов наук точных и неточных используют слово система исключительно как заклинание, для того чтобы в их

карман пролился бюджетный ручеек; без этого слова они и шагу не ступят, разве что в баню — прим. ред.
12Это безусловно верное положение можно усилить конкретным примером того, как в жизни власть лишь имитирует

заботу о ветеранах. У пищущего эти строки есть двоюродный брат, ему 81, инвалид 2-й гр. по онкологии, ветеран

(солдат) боевых действий 1956 в Венгрии, живёт в посёлке городского типа Воронеж. обл., в деревянном доме, в отд.

комнате 13 кв. м, отопление: печь, камен. уголь, воды, душа нет, удобства во дворе, за водой зимой и летом нужно

ходить с бутылями на тележке к колонке за 300 м, пересекая оживлённую районную магистраль без светофора.

Шутит: когда было 71, эти условия казались райскими — отдельная жилплощадь! Но это и стало причиной отказа в

постановке на учёт в общую очередь, когда возраст и болезнь стали давать о себе знать. Он неоднократно обращался

к областным и местным властям, в ответ, мол, дом не считается аварийным, площадь достаточна. 23 февраля 2014

брат решился обратиться письменно к Президенту Путину через его Приёмную. В течение 6 мес. он получил ряд

отписок от московских, областных и местных властей, содержащих отказы с главной ссылкой на Указ Президента

РФ Д.А. Медведева от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—

Âûïóñê ¹15 2017
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В идеале не только сам руководитель, но и его

окружение должны быть нравственно чистыми,

посвятившим себя делу государственного строи�

тельства и заботы о народе. Исповедующим «цен�

ности» наживы, охваченным беспрельной жадно�

стью нечего делать рядом с руководителем, рабо�

тающим ради народа. Оценка гражданами компе�

тентности и нравственности каждого руководите�

ля совершенно обязательна. Власть нужно отда�

вать в руки лишь тому, кто служит обществу, рос�

сийскому народу,

Аксиома 4
Помочь народу торговать за рубежом

Внешние рынки — залог материального благо�

получия, внутреннего мира в стране и высокого

интеллектуального развития народа России. Поэтому

правительство должно предоставить народу дос�

туп на зарубежные рынки, где люди могли бы ре�

ализовывать произведенный ими товар: возмож�

ность производить, чтобы продавать свои товары

и услуги за рубежом. Так мы получим армию про�

изводителей, её труднее перекупить, чем неболь�

шуюгорстку монополистов, захвативших времен�

ный контроль над имущественным комплексом

России.

С помощью государства национальная армия

производителей вторгнется в иноземные простран�

ства, где найдёт себе заинтересованных потреби�

телей. Чем больше будет зарубежных потребите�

лей отечественных услуг и товаров, тем шире рас�

пространится сфера влияния России.

Аксиома 5
Земле — хозяина

Правительству нужно помочь народу добывать

богатство из земли. Для этого перераспределить землю

так, чтобы на ней сидел не очередной перепрода�

вец, а хозяин, занятый обработкой земли, возобнов�

ляемым извлечением из неё новых и новых богатств.

Стране нужны сельские хозяева�производители,

нужна армия добытчиков ресурсов из земли. Тог�

да образуется широкий слой экономически само�

стоятельных россиян, владеющих земельными ре�

сурсами родины и пекущихся о её благополучии.

Аксиома 7
Населить родные земли

Необходимо расселить народ по территории

всей страны, для чего создать на пустующих ныне

территориях благоприятные условия для развития

градообразующих производственных, добываю�

щих, сельскохозяйственных предприятий путё�

мстимулирования притока рабочей силы и её про�

фессиональной подготовки.

Условия привлечения населения на перифе�

рию или в провинцию известны: это инфраструк�

тура (на первых порах хотя бы минимальная), дос�

тупная недвижимость (жильё), безопасное рабо�

чее место, высокий доход.

1945 годов» (с изм. и доп.), см. на http://base.garant.ru/12160258/, мол., этот Указ не распространяется на ветеранов

др. боевых действий, кроме ВОВ. Тогда, к 70-летию Победы брат (при нашей юридической поддержке) вторично

направил Президенту Путину просьбу о помощи, где было указано: 1) к просьбе, как и в первый раз, приложены

всесоюзное Удостоверение участника Великой Отечественной войны, выданное местным военкоматом (фотоко�

пия) и фото Почётного знака ветерана ВОВ, вручённого в 1990 там же с приложением фото Удостоверения к знаку;

в обоих удостоверениях указано: их владелец приравнивается ПО ВСЕМ льготам и преимуществам, устанавливае�

мым Правительством СССР, к участникам ВОВ — всё это в отписках 2014 года было проигнорировано; 2) Федераль�

ный Закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5–ФЗ, с изм. по 2015 см. на http://www.consultant.ru/ popular/veteran/

31_1.html по статусу выше Указа Президента Д.А. Медведева и содержит единый перечень всех войн и боевых

действий — от Гражданской войны до военных столкновений 1969 года, и в нём ВОВ на 5-й строке, а события в

Венгрии 1956 на 3-й снизу, в связи с чем в обращении брата к Путину сказано, что все воевавшие, как павшие на поле

боя, так и оставшиеся в живых, принадлежат к единому Российскому Братству по оружию, и никто не вправе

Аксиома 6
Ни пяди родной земли не отдавать, не загубить

Территорию родной страны необходимо отста�

ивать от внешних посягательств. Необходимы ох�

рана и оборона территориальных зон, насыщен�

ных природными ресурсами. Технологии, эколо�

гически вредоносные для территорий,  должны

быть исключены.

Целесообразно, как и в сфере внешней тор�

говли, взаимовыгодное участие в пользовании

(с положительным балансом в свою пользу) тер�

риториями  и объектами недвижимости сосед�

них и иных государств планеты.

стимулирования притока рабочей силы и её

профессиональной подготовки. Условия привле�

чения населения на периферию или в провинцию

известны: это инфраструктура (на первых порах

хотя бы минимальная), доступная недвижимость

(жильё), безопасное рабочее место, высокий до

Аксиома 8
Духовное взаимообогащение
через интеграцию культур

Поскольку одной из целей является жизнеспо�

собный симбиоз гражданского общества и государ�

ства, необходимо духовное взаимообогащение че�

рез интеграцию различных цивилизационных

культур при условии взаимодействия со всем миром.

При этом не исключено противодействие агрессив�

ным цивилизационным экспансиям извне. Ум ру
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Аксиома 9
«Добро должно быть с кулаками»13

Современный исторический процесс — и мир�

ный, и военный. Нужно всегда быть готовым к вой�

не, развязанной по собственной ли, чужой поли�

тической воле — неважно. Чтобы на какое-то вре�

мя сохранить мир, приходится постоянно укло�

няться от войны, вступая для этого в союзы, коа�

лиции.

Впереди неизбежная III Мировая война14. Она —

наши предстоящие очищение, выживание, пере�

распределение и работа. Её смысл — в приумно�

жении, или же в отстаивании жизни и её благ. Ар�

мия и флот — верные, а порой и единственные союз�

ники ики руководителя государства15, если он о

них заботится. «Сердце» армии и флота — их офи�

церский корпус, «голова» — генералы и адмиралы,

тело же — это солдаты и матросы, сержанты и стар�

шины, прапорщики и мичманы. Все они — «вер�

ные псы» руководителя страны. Забота об армии

и флоте, их тренировка, реальная подготовка к

войне — лучшие гарантии стабильногости госу�

дарства в будущем.

Аксиома11
Гражданам — собственность

Изменять социальный строй опасно. Любая

тихая или громкая революция несёт в себе заряд

разрушения устоявшихся общественных ценнос�

тей. Навязывание новых ценностей тоже не самый

лучший выход из социального застоя.

Передача гражданам собственности, увеличе�

ние капитала отдельно взятого человека (культур�

ное наследие, нравственность, заветы и тради�

ции, социальный статус, образование, недвижи�

мость, процесс труда и его результаты, обществен�

ная активность, семья, здоровье) способствует

стабилизации общественного развития. Возник�

новение широкого среднего класса выгодно госу�

дарству, но опасно для крупных финансовых час�

тных кругов. Народ труднее купить, проще пере�

купить его правительство. Состоятельные широ�

кие слои населения — гарантия выживания и дол�

голетия самой высшей власти. Это её опора.

У граждан должна быть собственность, для

того чтобы им было что терять или приумножать

своим трудом.

Аксиома12
Евразия

Идеал общественно-политического устройства

государства — это сохранение и развитие его наро�

дов, когда борьба за власть между общественно-

политическими группировками уступает борьбе за

выживание самого государства.

Договор, союз, распределение и закрепление

сфер влияния между общественно-политическими

группировками — временная мера на пути развития

наций России, Европы и Азии.

Глобальная цель России: интеграция с Европой,

сплочение вокруг себя Азии (Китай, Индия), госу�

дарств Южной Америки и Африки, затем создание

единой общественно-политической системы или

сверхгосударства «Евразия», основная роль в разви�

тии которого будет принадлежать народам России

и её объединённым лидерам.

Англо-американцы будут всячески противиться

данному союзу, поэтому при нынешнем векторе

развития III МВ неизбежна, и готовиться к ней надо

сейчас.

Чтобы избежать новой мировой войны, миро�

вому сообществу нужно избрать иной вектор свое�

го развития — уйти от примата рынка, его матери�

альных ценностей, культа материи  и ресурсов,

борьба и передел которых вечны.

Цель движения народов — это нравственный

путь: приумножение культурного наследия цивили�

зации, развитие души или психической жизни чело�

века, для чего большое значение имеет открытое, ли�

шенное конкуренции человеческое взаимодействие

и взаимопроникновение.

Аксиома13
Государство должно стать нравственным

Когда в обществе доминирует идеология собствен�

ности, когда всё нужно покупать или продавать,

люди поклоняются золотому тельцу, а государство

«сортировать» их на достойных внимания и недостойных. А.В. Суворов сказал: «Война не закончена, пока не похо�

ронен последний убитый на ней солдат». Адресуясь к Президенту, брат пишет, что война не закончена, пока не

обеспечен нормальным жильём последний её живой солдат, и что он как раз такой забытый всеми солдат далёкой

(59 лет тому назад!) войны, потому что все его боевые товарищи либо умерли, либо доживают век в хороших условиях.

Брат отмечает: удовлетворение его просьбы самым благотворным образом повлияло бы на молодежь, готовящуюся к

служению Родине в Вооружённых Силах России. Брат ждёт и надеется, ведь Год 70-летия Победы ещё не закончил�

ся...— прим. ред.
13Это цитата — начальная строка стихотворения С.Ю. Куняева; оно короткое, поэтому приводим его здесь цели�

ком. «Добро дожно быть с кулаками,/ Добро суровым быть должно,/ Чтобы летела шерсть клоками/ Со всех, кто

лезет на добро./ Добро не жалость и не слабость./ Добром дробят замки оков./ Добро не слякоть и не святость,/ Не

отпущение грехов./ Быть добрым не всегда удобно,/ Принять не просто вывод тот,/ Что дробно-дробно, добро-

добро/ Умел работать пулемёт,/ Что смысл истории в конечном,/ В добротном действии одном:/ Спокойно вышибать

коленом/ Добру не сдавшихся добром» — прим. ред.

Âûïóñê ¹15 2017



108

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

является безнравственной машиной, находящей�

ся в руках крупных собственников «материи». Та�

кое государство всё время борется с внутренними и

внеш�ними врагами, посягающими на «материю».

Передел собственности — источник непрекраща�

ющихся войн. Как это остановить? Государство

нужно сделать орудием нравственного пути вели�

кого русского народа, для чего:

— собрать под своё крыло нравственных и ком�

петентных людей;

— показать народу новый путь развития, ког�

да человек управляет материей, а не наоборот,

когда нравственность есть основа и цель власти;

— переаттестовать руководящие кадры, рас�

сматривая их через призму нравственности и ком�

петент�ности, власть вручать устойчивым к при�

мату материи, тем, кто служит народу, а не «золо�

тому тельцу»;

— проложить законодательные рельсы нрав�

ственного пути российского народа;

— реализовать президентские полномочия,

несмотря на истерический визг правоведов  и меж�

ду�народных судей.

14См.: Неизбежность III Мировой войны, на http://rusurvive.ru/geopolitika/neizbezh nost-tret-ej-mirovoj-vojny/;

НАТО грозит России ядерным ударом, на http://www.kmechte. ru/avtory/NATO_grozit.htm; Китай уверен в неизбеж�

ности III мировой войны, на https://versia.ru/kitaj-uveren-v-neizbezhnosti-tretej-mirovoj-vojny; Третья мировая война

неизбежна? Прогноз С. Глазьева, на http://www.nakanune.ru/articles/19585/ — прим. ред.
15Известный афоризм императора Александра III — прим. ред.
16Есть и мрачный прогноз: ещё 3 столетия земная цивилизация не протянет — из-за повсеместного культивиро�

вания паразитического существования людей, всеобщего разврата и недостатка чистой питьевой воды — прим. ред.

Нравственный путь России – это важный шаг�

на пути к созданию Евразии, действительно сво�

бодного содружества народов, объединенного об�

щей землей, экономикой, ресурсами, народами,

политикой, валютой, нравственными ценностями.

Аксиома14
Россия навеки

Руководствуясь этой аксиомой, президент и

поддерживающие его общественно-политичес�

кие силы разорвут порочный круг, когда полити�

ческая власть рассматривает стратегию государ�

ства как стратегию «для себя».

Произойдёт массовое изгнание  политиков,

поддерживающих идеологию «все для своего

кармана», мошенников и авантюристов, живущих

для себя.

При этом президент выбирает в качестве выс�

шей стратегии государства «нравственный путь

России», «Всё для России».

Перечисленным аксиомам оздоровления

противостоят аксиомы социального паразитизма

(«Все будут служить деньгам, а деньги нам» — девиз

анонимного социального паразита).

Аксиома 1
Больше бедных — больше богатых

Чтобы реализовать этот сценарий, достаточно:

— дезинформировать правительства стран по внутренним и внешним социально-экономическим

вопросам;

— одалживать баснословные суммы под астрономические проценты;

— скупать рынки сбыта.

Аксиома 2
Безнравственность, непредсказуемость и нестабильность власти

Расшатывать власть в любой стране, одновременно вступая в сговор со всеми общественно-

политическими кругами. Всем всё обещать и ничего не доводить до исполнения.

Аксиома 3
Служителей «золотого тельца» — во власть

Осуществлять политику: «всё для своего кармана и кармана моего руководителя» как самое главное

условие дли лидеров стран мира.

Все должны думать только об одном: прибыль, прибыль, и еще раз прибыль.

Все должны красть для своего руководителя, присваивать себе лишь то, что останется.

Аксиома 4
Не пускать козла в огород

Скупать все внешние рынки, закрывая доступ туда собственным производителям. «Почём у вас тут

рынок? Возьму дорого…».

Аксиома 5
Убивать зарубежного производителя ценами

Несколько раз продать крайнее невыгоднотовары, чтобы разорить местных производителей
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Аксиома 1
Больше бедных — больше богатых

Чтобы реализовать этот сценарий, достаточно:

— дезинформировать правительства стран по внутренним и внешним социально-экономическим

вопросам;

— одалживать баснословные суммы под астрономические проценты;

— скупать рынки сбыта.

Аксиома 2
Безнравственность, непредсказуемость и нестабильность власти

Расшатывать власть в любой стране, одновременно вступая в сговор со всеми общественно-

политическими кругами. Всем всё обещать и ничего не доводить до исполнения.

Аксиома 3
Служителей «золотого тельца» — во власть

Осуществлять политику: «всё для своего кармана и кармана моего руководителя» как самое главное

условие дли лидеров стран мира.

Все должны думать только об одном: прибыль, прибыль, и еще раз прибыль.

Все должны красть для своего руководителя, присваивать себе лишь то, что останется.

Аксиома 4
Не пускать козла в огород

Скупать все внешние рынки, закрывая доступ туда собственным производителям. «Почём у вас тут

рынок? Возьму дорого…».

Аксиома 5
Убивать зарубежного производителя ценами

Несколько раз продать крайнее невыгодно товары, чтобы разорить местных производителей

в осваиваемых странах. Продавать продукциюисключительно своих производителей.

Создавать армию перепродавцов в приватизируемых странах.

Аксиома 6
Больше новой земли

Ревизия целостности приватизируемых стран.

Глобализация экономики: «Давайте сделаем наши дома общими, мой небоскреб и вашу конуру».

Все экологически вредоносные технологии переносить в приватизируемые страны.

Обязательное участие в управлении территориями  и недвижимостью соседей и других государств пла�

неты с целью выкачивания доходов в один карман.

Аксиома 7
Массовая культура

Распространение продукции массовой культуры, закрепляющей потребительские установки. Форми�

рование спроса предложением .

Манипулирование образом сладкой жизни, как желанной целью для подражания.

Важно, чтобы потребители были счастливы потреблением. Человек живет ради вещей и сам становится

вещью — вот лозунг манипуляторов эпохи.

Аксиома 8
Глобализация культур

Под маской всемирной интеграции, интегрировать в себя все культуры мира и выдавать свою как

наилучший результат общественного развития.

Аксиома 9
Свобода и международная безопасность

Странам нужны военно-политические союзы,  а не армии . Постоянно размахивать своей «большой

дубиной», изредка постукивая то по одной, то по другой стране.

Аксиома 10
Борьба с международным врагом

Нужно создать международного врага и начать с ним активно бороться, внедряясь в каждую страну

мира.

Аксиома 11
Захват собственности

Вся собственность должна быть в конечном итоге принадлежать тем, кто в ее состоянии захватить.

Собственность стоит ровно столько, сколько нужно потратить на её захват.

Âûïóñê ¹15 2017
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в осваиваемых странах. Продавать продукциюисключительно своих производителей.

Создавать армию перепродавцов в приватизируемых странах.

Аксиома 6
Больше новой земли

Ревизия целостности приватизируемых стран.

Глобализация экономики: «Давайте сделаем наши дома общими, мой небоскреб и вашу конуру».

Все экологически вредоносные технологиипереносить в приватизируемые страны.

Обязательное участие в управлении территориями  и недвижимостью соседей и других государств

планеты с целью выкачивания доходов в один карман.

Аксиома 7
Массовая культура

Распространение продукции массовой культуры, закрепляющей потребительские установки. Фор�

мирование спроса предложением .

Манипулирование образом сладкой жизни, как желанной целью для подражания.

Важно, чтобы потребители были счастливы потреблением. Человек живет ради вещейи сам стано�

вится вещью — вот лозунг манипуляторов эпохи.

Аксиома 8
Глобализация культур

Под маской всемирной интеграции, интегрировать в себя все культуры мира и выдавать свою как

наилучший результат общественного развития.

Аксиома 9
Свобода и международная безопасность

Странам нужны военно-политические союзы,  а не армии . Постоянно размахивать своей «большой

дубиной», изредка постукивая то по одной, то по другой стране.

Аксиома 10
Борьба с международным врагом

Нужно создать международного врага и начать с ним активно бороться, внедряясь в каждую страну

мира.

Аксиома 11
Захват собственности

Вся собственность должна быть в конечном итоге принадлежать тем, кто в ее состоянии захватить.

Собственность стоит ровно столько, сколько нужно потратить на ее захват.

Аксиома 12
Третья мировая война

Чтобы все страны не объединились против паразитов, нужна Третья мировая война.

Её нужно начинать уже сейчас, воюя за свободу, независимость и демократию в Азии, Европе и России.

Аксиома 13
Демократия

«Демократия» как междуусобица — основное правило, коим должна руководствоваться полити�

ческая элита приватизируемых стран мира.

Аксиома 14
Свобода

Никакой тоталитарности, ибо только вождь, кормчий, император может противостоять междуна�

родным паразитам.

Поэтому всем свобода. Кто нарушает свободу, собирается вокруг вождя — тот враг мира (паразитов).

Нужно поддерживать массу «демократов», «перестройщиков», «реформаторов», а также прочих мошен�

ников и авантюристов, живущих для себя, как политическую элиту приватизируемых стран мира  и т. д.

Заключение
Основной вирус нашей страны — идеология обогащения. У каждого она своя (от $1 до $100 000 в день).

Стратегию «в свой карман» (для себя) следует замененить стратегией «для народа» (нравственный

путь). Начало этому процессу положит руководитель страны, проявляющий политическую волю, очи�

стивший свое окружение от поклонников «золотого идола» и призвавший всех к нравственному суду,

затем к выбору нравственного пути, работе на общее благо, т. е. на свое будущее, на себя. Ибо человек

себя может чувствовать человеком, когда его окружают нравственные люди, а не конкуренты и враги,

порожденные  политикой финансового капитала.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

О Региональном Отделении ОАНБ по  Республике Дагестан

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÐÅÃÈÎÍÎÂ

04.04.2014 в Комитете общественных

связей Москвы на съезде МОО «ОАНБ»,

приуроченном к её 5-летию,  было при�

нято решение создать Региональное от�

деление по Республике Дагестан.

Руководителем Отделения был из�

бран заместитель Генерального директо�

ра НПО «Сияние» Джардис Джардисов.

В связи с этим событием, 11.07.2014

было проведено выездное заседание Пре�

зидиума МОО «ОАНБ» в Махачкале.

В дирекции НПО «Сияние» состоялось

совещаниес повесткой дня «О работе

Академии и планах её Регионального

Отделения в Дагестане». Совещание про�

вели депутат Народного Собрания РД,

трального аппарата МВД и ФСБ России.

Александр Стефанов ознакомил

собравшихся с работой Академии.

Академия была создана в 2009 по

инициативе Администрации Президента

России, курируется Администрацией

Президента и ФСБ РФ. Главной целью

создания МОО «ОАНБ» является содейст�

вие деятельности, направленной на

укрепление правового государства и

гражданского общества в Российской

Федерации, содействие гуманизации

и интеллектуализации общества на осно�

ве совершенствования воспитания и об�

разования, возрождение и развитие на�

циональных культур народов России,

1Коваль Любовь Викторона, вице�президент МОО «Обществ. Академия национальной безопасности», Москва

Герб

Республики

Дагестан

КОВАЛЬ Л.В., ОАНБ1

Генеральный директор НПО «Сияние» Гази Газиев,

президент ОАНБ генерал-майор Александр Стефа�

нов и вновь избранный Руководитель Отделения

Джардис Джардисов (см. фото). В обсуждении во�

просов  активно участвовали заместитель председа�

гармонизации межнациональных отношений.

В настоящее время деятельность МОО «ОАНБ»

осуществляется в 11 регионах России (Москва, Мос�

ковская область, Владимирская область, Ленинград�

ская область, Иркутская область, Оренбургская

теля Общественной палаты РД Сапарбейг

Абдуллаев; ветеран МВД, полковник Мурадин

Ахмедов; ветеран труда Гарун Хироманов; директор

предприятия «Оптика-Телеком» Микдад Тумалаев,

заместитель председателя правления фонда «Белые

журавли» Гусейн Кабардиев, а также гости из цент�

область, Калужская область, Мурманская область,

Республика Татарстан, Республика Крым, Респуб�

лика Дагестан). В апреле 2012 в рамках МОО

«ОАНБ» был создан Международный клуб выпуск�

ников Высшей Академии Генерального штаба Воору�

женных Сил РФ.

Âûïóñê ¹15 2017
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Членами МОО «ОАНБ» по состоянию на

15.06.2015 являются 1167 человек.

Президент МОО «ОАНБ» входит в Совет вете�

ранов Центрального аппарата МВД России.

Основными задачами МОО «ОАНБ» являются:

— конструктивное взаимодействие МОО

«ОАНБ» с органами государственной власти, пред�

принимательскими кругами по укреплению

российской государственности, патриотическому

воспитанию подрастающего поколения. Это необ�

ходимое условие для инновационного развития,

социальной модернизации, всестороннего качест�

венного роста и мобилизации внутренних интел�

лектуальных, созидательных ресурсов страны.

— мониторинг обеспечения безопасности чело�

века и общества, сохранения здоровья, правовой

защищенности граждан РФ, разработка по данным

направлениям соответствующих научно обоснован�

ных и выверенных во всех отношениях программ

с целью привлечения внимания соответствующих

государственных органов и учреждений к обозна�

ченным проблемам, объединения усилий для совме�

стного их разрешения.

— организация сети общественных приемных

в субъектах РФ на базе региональных отделений по

изучению социального состояния общества и раз�

личных слоев населения.

МОО «ОАНБ» является соучредителем:

— научно-аналитического журнала «Стратегия

развития и национальная безопасность» (издаётся

в Москве),

— периодического печатного издания — газеты

«Байкал-61» (выходит в Иркутске),

— Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования

«Центр системного анализа безопасности и конку�

рентного мониторинга» (в Санкт-Петербурге).

МОО «ОАНБ» имеет патент на собственную

эмблему (до 2024 года).

Академия тесно сотрудничает с Министерством

образования Московской области, Западным

окружным управлением образования Москвы по

вопросам проведения мероприятий патриотического

воспитания молодежи и оказывает шефскую

помощь образовательным учреждениям Московс�

кой области.

Мы активно взаимодействуем с рядом ветеран�

ских организаций по совместных программам

военно-патриотического воспитания молодёжи.

С целью укрепления в Республике Дагестан

системы патриотического воспитания подрастаю�

щего поколения на выездном расширенном заседании

Президиума МОО «ОАНБ» 11.07.2014 г. с участием

заместителя председателя Общественной палаты

Республики Дагестан, руководителей ведущих коммер�

ческих структур Дагестана, представителей силовых

структур МВД и ФСБ по Республике Дагестан,

было принято решение об открытии в Махачкале,

столице Республики Дагестан, Президентского

Кадетского училища, под патронажем Пограничных

войск ФСБ РФ в Республике Дагестан, где главным

направлением будет воспитание подрастающего

поколения в духе патриотизма и преданности

Родине,  Отчизне. На наше обращение к Руководству

Погранвойск ФСБ России мы получили положи�

тельный ответ. Предполагается, что Учредителем

вновь создаваемого Президентского Кадетского Учи�

лища для обучающихся возрастом от 14 до 17 лет

будет ФСБ РФ.

Активную помощь в решении возникающих

в Республиканском Отделении  проблем предложил

заместитель председателя Общественной палаты РД

Сапарбейг Абдуллаев и заявил при этом: «Направ�

ление, которому Вы следуете, принесет большую

пользу, как нашему региону России, испытываю�

щему острую нехватку данного вида военно-патри�

отического воспитания подрастающего поколения,

так и всей России, так как в Дагестане испокон

веков было принято воспитывать подрастающее по�

коление в духе любви к Родине, патриотизма, го�

товности защищать свое Отечество, скромности и

высокого достоинства. А сегодня проблема патри�

отического и нравственного воспитания стоит как ни�

когда остро — от молодежи зависит, какими будут

Дагестан и в целом вся Россия завтра. События 1999�го

показали: Дагестан навсегда выбрал путь вместе

с Россией.

Гази Газиев заверил: Президентское Кадетское

училище будет готовить защитников Отечества на

высочайшем уровне, и у ребят будет всё необходи�

мое для получения достойного образования. В  на�

стоящее время выделено около 10 тыс. кв. метров пло�

щадей для комфортного размещения контингента

и современной материально-технической базы

Президентского Кадетского училища, чтобы обес�

печить как учебный процесс, так и организацию

досуга.

Предусмотрены спортзалы, две современные

столовые, где учащиеся смогут получать пятиразо�

вое питание. Курсантам будет также предоставлено

и благоустроенное общежитие.

Профильные  силовые структуры будут заклю�

чать с выпускниками Президентского Кадетского

училища ся договоры для дальнейшего прохождения

воинской службы в регионах Российской Феде�

рации.

Открытие кадетского корпуса в Махачкале за�

планировано уже к следующему учебному году.

В завершение совещания Г. Газиеву и Дж.

Джардисову были вручены ордена и почётные грамо�

ты за большой вклад в укрепление Российского госу�

дарства и обеспечение национальной безопасности.
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