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В Указе Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года‖ 

особое внимание уделено вопросам «уве-

личения мощностей морских портов Рос-

сийской Федерации, включая порты 

Дальневосточного, Северо-Западного, 

Волго-Каспийского и Азово-

Черноморского бассейнов; развития Се-

верного морского пути и увеличения гру-

зопотока по нему до 80 млн. тонн». 

По словам главы государства, 

Арктика была и остается в сфере особых 

интересов России. «Здесь сконцентриро-

ваны практически все аспекты нацио-

нальной безопасности — военно-

политический, экономический, техноло-

гический, экологический, ресурсный». 

Синергия предполагает, безусловно, со-

трудничество, согласие, взаимопонима-

ние и взаимоподдержку, однако для этого 

надо иметь и сознание, и интересы, ве-

дущие к ней. Ведь жизнь по своей приро-

де объективна, и, она будет идти по сво-

им законам. Тем самым именно в ней не-

обходимо искать ресурсы и факторы раз-

вития. И не противопоставлять эти ре-

сурсы и факторы между собой, а их соче-

тать. Знать и использовать самоорганиза-

ционные и самоуправленческие механиз-

мы и в то же время укреплять синергети-

ческий потенциал государственного 

управления. 

  Развитие инфраструктуры меж-

дународного морского порта на основе 

государственно-частного партнерства яв-

ляется на сегодняшний день основным 

геополитическим назначением создавае-

мого глубоководного, незамерзающего, 

крупнотоннажного порта, а так же укреп-

ления и наращивания экономического и 

транспортного потенциала России в Арк-

тическом регионе. 

Комплексный инвестиционный 

проект ММПП (КИП ММПП) был одоб-

рен Минтрансом и Росречморфлотом как 

соответствующий экономической поли-

тике, проводимой Российской Федераци-

ей в сфере морского транспорта.  

Намерения инвестирования в соз-

дание Международного морского порта 

«Печенга» одобрены Министерством 

транспорта России (заключение № ДГЗ - 

275-М/10 от 22.10.10)  

Необходимость строительства 

порта связана с дефицитом причальных 

мощностей на Северо-западе РФ 50-60 

млн. тонн в год в настоящее время, кото-

рый в будущем будет только увеличи-

ваться, и это в конечном итоге приведет к 

существенной зависимости от портов 

прибалтийских государств. Примеча-

тельно, что намерения о строительстве 

порта в Печенге планировались еще во 

времена СССР. Реализовать этот важный 

для России проект можно только благо-

даря эффективному взаимодействию 

основополагающих структур россий-



 

 

ского ресурсного, промышленного и 

научно-технического сообществ и по-

литического руководства страны.
1
 

Эффективность государственно-

частного партнерства для развития ин-

фраструктурных объектов тесно связана с 

экономической безопасностью  государ-

ства. 

Создание Международного мор-

ского порта «Печенга» предусматривает-

ся на севере европейской части России в 

Печенгском районе Мурманской области.  

Рассматриваемый участок строи-

тельства расположен на Кольском полу-

острове, на восточном побережье губы 

Печенга. 

С севера территория района омы-

вается Баренцевым морем, на западе 

примыкает к границе с Норвегией, на 

юго-западе район граничит с Финлянди-

ей. Расстояние от районного центра до 

Мурманска – 210 км. Общая площадь 

участка застройки – 1896 гектаров.
2
 

Основными благоприятными фак-

торами рассматриваемого района и уча-

стка строительства являются: 

− защищѐнная от волнения 

незамерзающая акватория, 

обеспечивающая круглогодичную 

навигацию без штормовых ограничений; 

− значительные глубины 

акватории губы (до 100 м) для захода 

крупнотоннажных судов (дедвейтом до 

300 тыс. т); 

− отсутствие 

территориальных ограничений для 

размещения объектов портового и 

промышленного назначения, включая 

опасные производственные объекты. 
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М.М. Социальный переход по Чигиреву В.А. и  
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 Семенов А.Н., Герасимов Ю.Н., Тараканов 

В.Ю.,Фатуев С.В. О комплексной инвестицион-

ной программе международный морской порт 

«ПЕЧЕНГА». // В кн.: Стратегия развития и на-

циональная безопасность.  М.: 2011, № 5 – с. 18– 

25. 

Усложняющими природными и 

инфраструктурными факторами для 

строительства в рассматриваемом районе 

являются: 

− сложный рельеф 

прибрежной территории, 

характеризующийся обрывистым 

скалистым берегом с перепадом высот до 

300 м; 

− отсутствие развитой 

транспортной сети (железнодорожной и 

автомобильной) и предприятий 

стройиндустрии, требующее 

дополнительных затрат. 

В соответствии с Федеральным за-

кон «О морских портах» основной целью 

государственного регулирования дея-

тельности морских портов является обес-

печение:  

• безопасности мореплава-

ния, а также жизни и здоровья граждан;  

• обороны и безопасности го-

сударства;  

• порядка в морских портах;  

• безопасной эксплуатации 

объектов инфраструктуры в морских 

портов;  

• комплексного развития 

морских портов;  

• равных условий осуществ-

ления деятельности в морском порту;  

• равных условий доступа к 

получению услуг в морских портах;  

• предотвращения загрязне-

ния окружающей среды.  

 

С вступлением мирового хозяйст-

ва в период опережающего развития ин-

формационных технологий коренным об-

разом изменился подход к проектирова-

нию и созданию всех значимых инфра-

структурных комплексов, будь то круп-

ные отраслевые, межотраслевые или тер-

риториальные производственные и 

транспортно-логистические объекты и их 

совокупности. Каждый такой финансово 

значимый проект с момента оглашения 

его начала становится самостоятельным 

генератором информационных поводов 

влияющих на экономические показатели 

региона и компаний, в нем участвующих, 

в том числе и через биржевые котировки. 



 

 

Для инвесторов и заказчиков это имеет 

следствием необходимость обязательного 

включение в проект значительного объе-

ма работ по опережающему обеспечению 

социально-гуманитарных нужд такого 

рода комплексов или макрообъектов.  

Кроме того, процесс построения 

такого потенциально многопрофильного 

комплекса инфраструктуры с первого 

шага может стать удобным PR-ходом для 

начала проекта при недостаточном разо-

вом финансировании, за счет «открытых» 

инвестиций в инфраструктуру, логистику 

и параллельные бизнесы.  Особого под-

хода в этом отношении требуют проекты, 

планируемые к осуществлению в высо-

коширотных, в частности, Арктических 

регионах с высокой экологической уяз-

вимостью окружающей среды.
3
 Кроме 

дополнительной экологической, техноло-

гической, логистической сложностей 

реализации, в этих регионах существует 

еще дополнительная социально-

психологическая нагрузка на персонал 

строителей и эксплуатантов комплексов в 

виде персональной и групповой угрозы 

здоровью, включая психическую состав-

ляющую. В конкретных случаях реализа-

ции проектов требуются специальные 

усилия, преобразующие этот фактор из 

негативного в позитивный для проекта, 

служащий снижению социально-

политических рисков для инвестора.  

Дополнительным средством сни-

жения рисков инвесторов можно рас-

сматривать наличие в регионе попутных 

независимых экологических и гумани-

тарных коммерческих проектов, имею-

щих более низкие показатели рисков и 

свою экономику. 
4
 

«ММПП» обладает рядом  пре-

имуществ  по следующим показателям: 

 круглогодичное обслужи-

вание судов без затрат на ледовую про-

водку; 

                                                           
 

3
 Иванюк И.И., Корнеев А.С., Герасимов Ю.Н. 

Модернизация хозяйственного регулирования – 

компас развития страны. // В кн.: Закон и право. 

М: 2007, № 4 - с. 3-5. 
4
 Там же. 

 возможность обработки су-

дов дедвейтом более 300 тыс. тонн; 

 отсутствие военно-морских 

баз и интенсивного судоходства, ограни-

чивающих судооборот; 

 возможность неограничен-

ного наращивания мощностей, в том чис-

ле промышленного производства в рам-

ках  ММПП, по перевалке грузов до 

уровня крупнейших мировых портов; 

 наименее трудоемкий путь 

перевалки углеводородного сырья при 

интенсивно развивающемся освоении 

нефтегазоносных районов шельфа Барен-

цева и Северного морей; 

 наличие первичной транс-

портной и социальной инфраструктуры, 

которая легко трансформируется и ук-

рупняется в рамках ММПП. 
5
 

В соответствии с Федеральным за-

кон «О морских портах» основной целью 

государственного регулирования дея-

тельности морских портов является обес-

печение:  

• безопасности мореплава-

ния, а также жизни и здоровья граждан;  

• обороны и безопасности го-

сударства;  

• порядка в морских портах;  

• безопасной эксплуатации 

объектов инфраструктуры в морских 

портов;  

• комплексного развития 

морских портов;  

• равных условий осуществ-

ления деятельности в морском порту;  

• равных условий доступа к 

получению услуг в морских портах;  

• предотвращения загрязне-

ния окружающей среды.  

Также данным законом устанавли-

вается, что теперь земельные участки в 

границах морского порта относятся к ка-

тегории земель специального назначения 

с разрешением использования для раз-

                                                           
 

5
 Иванюк И.И., Малышев П.В., Герасимов Ю.Н., 

Корнеев А.С., Тараканов В.Ю. Ключи к богатей-

шей кладовой планеты. // В кн.: Стратегия разви-

тия и национальная безопасность. М: 2009, №1 - 

с. 29 - 33. 



 

 

мещения морского порта. Ещѐ одним 

новшеством является перечень, который 

содержится в Федеральном законе, объ-

ектов инфраструктуры морского порта, 

которые могут находиться только в феде-

ральной собственности. К данным объек-

там относятся: подходные каналы, под-

водные сооружения, средства навигаци-

онного оборудования, средства автома-

тической системы контроля судоходства 

и объекты инфраструктуры необходимые 

для функционирования систем связи. Ре-

гулирование имущественных и земель-

ных правовых отношений на территории 

морских портов осуществляется уполно-

моченными Правительством России фе-

деральными органами государственной 

власти.  

Важно отметить, что морские тор-

говые порты по российскому законода-

тельству являются субъектами естествен-

ных монополий, тем самым обуславливая 

наличие особенностей в экономической 

деятельности и государственном регули-

рование российских морских портов.  

В рамках государственного регу-

лирования субъектов естественных мо-

нополий, органы регулирования осуще-

ствляют непосредственный контроль над 

деятельностью, в процессе которой мо-

жет быть ущемление интересов и прав 

потребителей товаров, выпускаемых ес-

тественной монополией или сдерживание 

экономически оправданного перехода 

соответствующего рынка из состояния 

естественной монополии в состояние 

конкурентного рынка.  

  13 июля 2015 года Президент 

Российской Федерации Владимир Путин 

подписал Федеральный закон N 224-ФЗ  

"О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".
6
  При этом в 

                                                           
 

6
 Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. 

от 29.12.2015) "О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в 

России с 2004 года действует Федераль-

ный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ ―О 

концессионных соглашениях‖, на основе 

которого реализуется большая часть рос-

сийских ГЧП проектов, включая феде-

ральные, региональные и местные кон-

цессии, а также проекты ГЧП, основан-

ные на публичной собственности в отно-

шении объекта инфраструктуры. Если не 

считать тех немногих ГЧП проектов, 

структурированных по региональному 

законодательству, то до вступления в си-

лу нового федерального закона, ГЧП 

можно реализовывать лишь по типам, 

при которых объект инфраструктуры 

должен быть передан после создания 

публичному партнеру. После вступления 

в силу Закона о ГЧП (1 января 2016 года) 

можно  структурировать те проекты ПЧП 

(ГЧП), включая концессии, в которых 

право собственности должно принадле-

жать частному партнеру, причем как с 

обязательством последующей передачи 

объекта публичному партнеру, так и без 

такого.
7
 В последнем случае объем фи-

нансирования создания объекта публич-

ным партнером и рыночная стоимость 

передаваемого им имущества в совокуп-

ности не должны превышать объем фи-

нансирования создания таких объектов 

частным партнером. Закон вводит осо-

бую, отличную от других стран концеп-

цию публично-частного партнерства. Ес-

ли в традиционном, принятом во многих 

странах понимании термин ПЧП (ГЧП) 

обозначает те особые проекты публично-

частного взаимодействия, в которых воз-

врат инвестиций происходит за счет пуб-

личного партнера, в отличие от концес-

сий, при которых возврат инвестиций 

осуществляется частным партнером за 

счет сбора платы с потребителей. В трак-

товке нового федерального закона под 

государственно-частными и муниципаль-

но-частными партнерствами понимаются 

проекты ПЧП, реализуемые исключи-

                                                                                       
 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации" 
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тельно по модели частной собственности 

на объект инфраструктуры, а все осталь-

ное называется концессиями, под кото-

рые подпадают как традиционные кон-

цессии, так и традиционные проекты 

ПЧП, основанные на публичной собст-

венности.
8
  

Теперь с 1 июля 2016 года все ре-

гиональные законы и муниципальные ак-

ты  приводятся в соответствие с Феде-

ральным законом о ПЧП. В целом, закон 

проработан и в пределах обозначенной 

выше концепции ГЧП позволяет структу-

рировать различные проекты в сфере 

транспорта, здравоохранения, культуры и 

спорта, электроснабжения, мусоропере-

работки и некоторых других. Среди дру-

гих достоинств Закона о ГЧП, помимо, 

собственно, возможности приобретать 

объект инфраструктуры в собственность 

частного партнера, следует отметить 

возможность залога объекта ПЧП в целях 

финансирования проекта, отсутствие тре-

бования об обязательности типо-

вых/примерных соглашений, утвержден-

ных постановлениями Правительства РФ 

(есть в Законе о концессионных соглаше-

ниях), регулирование вопросов заключе-

ния прямых соглашений с финансирую-

щими организациями. Все это в совокуп-

ности повысит инвестиционную привле-

кательность проектов ПЧП в России. 

Среди существенных недостатков данно-

го федерального закона, помимо урезан-

ного спектра сфер его применения, мож-

но обозначить очень ограниченный 

спектр моделей ПЧП, предусмотренных 

данным законом, обязанность муниципа-

литетов согласовывать реализацию про-

ектов ПЧП с властями субъекта Россий-

ской Федерации, жесткие сроки заключе-

ния соглашений о ПЧП, узкий перечень 

случаев, когда на стороне публичного 

партнера могут выступать несколько 

публичных субъектов и некоторые дру-

                                                           
 

8
 Герасимов Ю.Н., Герасимов А.Ю., Паулина 

М.М. К проблемам современной экономики Рос-

сии и механизмах ее развития. // В кн.: Стратегия 

развития и национальная безопасность. М: 2014, 

№9 - с.18 – 29. 

гие. Механизм unsolicited proposals (част-

ной инициативы в реализации проектов 

ПЧП) отражен в Законе о ГЧП также в 

весьма ограниченном виде, как, впрочем, 

и в случае с Законом о концессионных 

соглашениях – частный партнер не полу-

чает ни льгот в рамках конкурса за право 

заключения соглашения о ПЧП, ни како-

го-либо возмещения расходов на подго-

товку проекта (предложения) в случае 

проигрыша в конкурсе.
9
 

Закон учитывает значительную 

часть интересов публичных и частных 

партнеров, желающих реализовывать ин-

вестиционные проекты по модели част-

ной собственности в отношении инфра-

структуры. 

Строительство и деятельность 

ММПП будет осуществляться с помощью 

специально созданной холдинговой 

структуры ОАО ММПП, обеспечиваю-

щей привлечение крупных инвестицион-

ных средств и их гарантированный воз-

врат за счѐт централизованного управле-

ния комплексной инвестиционной про-

граммой ММПП в целом.  Проектное фи-

нансирование — является деятельностью 

по привлечению финансирования инве-

стиционных проектов, при которой, дея-

тельность по  обеспечению долговых 

обязательств становятся средства, гене-

рируемые самим объектом. Специфич-

ность такого вида привлечения инвести-

рования состоит в том, затраты и доходы 

оцениваются между участниками с уче-

том возможных рисков.
10

 

Многопрофильный холдинг это 

вертикально интегрированное объедине-

ние юридических лиц, связанных между 

собой отношениями экономической су-

бординации (обычно реализуемой через 

отношения владения). 

  Имеющих относительную 

самостоятельность своих частей, но в це-
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лом глобально управляемая структура, 

которая обеспечивает свою самостоя-

тельность. 

В предлагаемом данном варианте  

все элементы создаваемой структуры бу-

дут российскими организациями.  

Первая  стадия проектирования 

варианта многопрофильного холдинга 

заключается в  реализации следующих 

целей и задач. 

 Холдинг могут создать для одной 

или нескольких установленных задач: 

1. Создание единой системы 

менеджмента и контроля. 

2. Рационализация финансо-

вых потоков компании. 

3. Формализация отношений 

владения. 

4. Обеспечение инвестицион-

ной прозрачности. 

5. Обеспечение защиты акти-

вов. 

6. Оптимизация налогообло-

жения. 

7. Уменьшение затрат на со-

держание холдинговой структуры. 

  Конечной точкой создание 

холдинга является увеличение эффектив-

ности работы всей системы и, в послед-

ствие, повышение ее инвестиционной 

привлекательности, нередко с прицелом 

на привлечение стратегических инвесто-

ров или на публичное размещение акций, 

преимущественно в  России. 

Чтобы организовать рациональ-

ную рабочую структуру финансовых по-

токов будущего холдинга, нужно знать, 

каковы эти потоки сейчас: в связи с ка-

кими видами деятельности, и от каких 

групп контрагентов мы получаем при-

быль, на что мы тратим прибыль и в 

пользу каких поставщиков осуществляем 

расходы, какая часть прибыли идет на 

инновации, сколько прибыли идет на по-

гашение требований акционеров или вла-

дельцев, каковы объемы кредитной за-

долженности, перед кредиторами, если 

они имеются. 

  Для уменьшения налогово-

го бремени  нужно понять, какие меха-

низмы законной налоговой минимизации 

применимы в данном случае.
11

   

Для оптимизации управления и 

контроля необходимо разобраться, в ка-

кой степени центральное руководство 

намерено предоставить свободу действий 

руководителям отдельных подразделений 

холдинга (или наоборот, ограничить их 

полномочия)
12

. 

Для выработки оптимальной 

структуры владения надо знать,  

-сколько владельцев у холдинга в 

настоящее время,  

-каков характер взаимоотношений 

между ними (и каким он может стать в 

перспективе), планируется ли привлече-

ние дополнительных инвесторов и на ка-

ких условиях. 

Для выработки механизмов защи-

ты активов следует, прежде всего, опре-

делиться, из каких юридических лиц он 

будет состоять и какими отношениями 

эти лица будут связаны между собой. 

 -предполагаемая динамика разви-

тия бизнеса в краткосрочной, средне-

срочной и долгосрочной перспективе: 

предполагаемое изменение финансовых 

потоков, смещение акцентов в приорите-

тах и т.д.
13

  

Это позволит создать временной 

график реорганизации будущего холдин-

га.  

Многопрофильный холдинг 

ММПП это вертикально интегрированное 

объединение юридических лиц, связан-

ных между собой отношениями экономи-

ческой субординации.  За счет такой су-
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бординации вся структура в целом 

управляема, но при этом есть возмож-

ность обеспечить относительную само-

стоятельность отдельных ее элементов.  

 Все элементы создаваемой струк-

туры будут российскими организациями.  

Естественной конечной целью яв-

ляется увеличение эффективности рабо-

ты всей системы и, как следствие, повы-

шение ее инвестиционной привлекатель-

ности, нередко с прицелом на привлече-

ние стратегических инвесторов или на 

публичное размещение акций (IPO) пре-

имущественно в  России. 

Для уменьшения налогового бре-

мени  нужно понять, какие механизмы 

законной налоговой минимизации при-

менимы в данном случае.  

Для оптимизации управления и 

контроля необходимо разобраться, в ка-

кой степени центральное руководство 

намерено предоставить свободу действий 

руководителям отдельных подразделений 

холдинга (или наоборот, ограничить их 

полномочия).
14

 

Для выработки оптимальной 

структуры владения надо знать, сколько 

владельцев у холдинга в настоящее вре-

мя, каков характер взаимоотношений 

между ними (и каким он может стать в 

перспективе), планируется ли привлече-

ние дополнительных инвесторов и на ка-

ких условиях. 

Для выработки механизмов защи-

ты активов следует, прежде всего, опре-

делиться, от кого или от чего защищать-

ся: от происков конкурентов, деструк-

тивных действий миноритарных акцио-

неров, необоснованных налоговых исков 

и т.д. 

Составными элементами холдинга 

могут являться не только юридические 

лица, занимающиеся одним ключевым 

направлением, преимущество холдинга 
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это разветвленность организации, это мо-

гут быть разного рода предприятия.
15

 

Любой холдинг составляется из 

типовых элементов: разного рода юриди-

ческих лиц, состоящих между собой в тех 

или иных отношениях (а именно, в отно-

шениях владения и договорных).  

Различные функции могут  со-

вмещаться в одном элементе.  

Так, головная холдинговая компа-

ния, владеющая акциями других подраз-

делений холдинга, может также выпол-

нять функции финансирующей и управ-

ляющей компании. Производственная 

компания вполне может осуществлять 

также и расчеты с поставщиками и поку-

пателями. Однако во многих случаях же-

лательно разделить эти функции, разнеся 

их по разным элементам холдинга. Жела-

тельность такого разнесения может быть 

обусловлена управленческими соображе-

ниями (распределение ответственности), 

а также логистическими, налоговыми и 

др. 

Рассмотрим более подробно от-

дельные элементы приведенной схемы 

владения. Имущественную основу хол-

динга составляют его производственные 

активы, находящиеся в собственности 

отдельных производственных организа-

ций.  

В случае многопрофильного хол-

динга ММПП целесообразно сгруппиро-

вать владение предприятиями каждого 

профиля в отдельном узле  субхолдинга, 

а не сосредотачивать акции всех органи-

заций в собственности единой холдинго-

вой компании. 

 Для особо сложных случаев  мо-

жет создаваться и более многоуровневая 

структура. Диктуется, помимо вышеупо-

мянутых соображений контроля и про-

зрачности, еще и тем, что таким образом 

структурированный холдинг допускает 
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безболезненное отчуждение части бизне-

са путем простой продажи акций субхол-

динга, а также привлечение внешнего ин-

вестора в определенный сектор деятель-

ности путем дополнительной эмиссии 

акций субхолдинга (хотя последнее и не-

желательно, как обсуждалось выше, с 

точки зрения целостности контроля). 

Головным элементом  схемы явля-

ется российская холдинговая компания. 

Налоговое законодательство РФ допуска-

ет безналоговую передачу средств от ма-

теринской компании дочерней и наобо-

рот (если доля в капитале составляет бо-

лее 50%). Как следствие, древовидная 

структура холдинга позволяет передавать 

финансовые ресурсы в безналоговом ре-

жиме из любого российского элемента в 

любой другой российский элемент, но 

только если в схеме присутствует голов-

ная российская холдинговая компания. 

Наличие российской холдинговой компа-

нии консолидирует российские активы 

холдинга, что позволяет, например, при-

влекать кредиты от российских банков на 

более выгодных условиях. 

Распределение головной холдин-

говой компанией оставшейся в ее распо-

ряжении прибыли (всей или части) в виде 

дивидендов своим акционерам. Если бе-

нефициар владеет акциями через проме-

жуточные структуры, у него есть выбор  

получить деньги на собственные счета 

или временно оставить их на счетах про-

межуточных структур, что может иметь 

значение для его личного налогообложе-

ния.   Вопросы налогообложения и нало-

говой оптимизации операций холдинга 

чрезвычайно сложны и  могут быть рас-

смотрены отдельно. Российские органи-

зации холдинга уплачивают все россий-

ские налоги в обычном порядке: налог на 

прибыль, НДС, налог на имущество, ЕСН 

и т.д. Вопрос оптимизации налогообло-

жения холдинга должен рассматриваться 

в комплексе с общей оптимизацией фи-

нансовых потоков, при этом необходимо 

принимать в расчет некоторые специфи-

ческие положения налогового законода-

тельства РФ и позицию налоговых орга-

нов. При этом следует иметь в виду по-

ложения ст. 40 НК РФ, ограничивающие 

налоговые преимущества трансфертного 

ценообразования.  

Так, в России налог на доходы фи-

зических лиц взимается, как известно, по 

ставке 13%, а если этот доход представ-

ляет собой дивиденды  9%. Таким обра-

зом, облагаться налогом будет только 

сумма, фактически перечисленная бене-

фициару. Как видим, структура контроля 

во многом повторяет структуру владения, 

хотя и не полностью. В принципе, идео-

логия построения корпоративной струк-

туры холдинга ММПП как раз и состояла 

в том, чтобы она в максимальной степени 

соответствовала управленческой струк-

туре. Это позволяет естественным обра-

зом регулировать отношения между ме-

неджментом различных уровней на осно-

ве корпоративного законодательства. На-

пример, генеральный директор  холдин-

говой компании, как законный предста-

витель единственного акционера про-

фильного субхолдинга, имеет право на 

назначение и смещение генерального ди-

ректора последнего. 

Однако при создании в рамках 

холдинга управляющей компании соот-

ветствие между корпоративной и управ-

ленческой структурами несколько нару-

шается.  

Управляющей компании передает-

ся контроль над всеми или частью под-

разделений холдинга, что может быть 

желательно по соображениям целостно-

сти и оперативности контроля. При этом 

она не является (точнее, не обязательно 

является) акционером или участником 

управляемых ею подразделений холдин-

га. Впрочем, по существу российский 

холдинг и управляющая компания со-

ставляют единый центр ответственности.  

Сама холдинговая компания 

ММПП является управляющей компани-

ей, то есть отдельного юридического ли-

ца для выполнения данной функции не 

создается, количество составных струк-

тур можно, весьма существенно умень-

шить.
16
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В конечном счете, вся созданная 

конструкция контролируется бенефициа-

рами холдинга. Следует отметить, что 

чем более многоэтажной является струк-

тура холдинга, тем более опосредован-

ным становится контроль, тем больше 

полномочий фактически достается ме-

неджерам (российской части) холдинга. В 

частности, если на верхнем этаже при-

сутствуют миноритарные акционеры, то 

их возможности по влиянию на содержа-

тельную часть бизнеса тем меньше, чем 

больше этажей у холдинга. 

Ключевыми соображениями при 

разработке холдинга ММПП  являются, 

целостность контроля, оптимизация фи-

нансов и инвестиционная прозрачность.  

Анализ перспективной грузовой 

базы  порта показал, что, на первом этапе 

создания порта, можно прогнозировать 

объѐм перевалки в 20-34 млн. тонн грузов 

в год, в том числе, перевалки сырой неф-

ти до 6.0 млн. тонн,  для еѐ дальнейшей 

глубокой переработки и получения про-

дукции с добавленной стоимостью.
17

 

Кроме того, анализ перспективной 

грузовой базы показывает, что на первом 

этапе объѐм перевалки сухих грузов - 

контейнеров, генеральных грузов, а так-

же грузов в рамках осуществления «Се-

верного завоза», может достигнуть также 

24-34млн. тонн в год.  

На втором этапе одной из основ 

номенклатуры грузов станет перевалка 

грузов с увеличением до 65 млн. тонн в 

год, особенно с учѐтом того, что руково-

дство ОАО ММПП ведѐт переговоры по 

данному вопросу и имеет все основания 

полагать о вхождении ряда крупных ми-

ровых компаний Ближнего Востока и 

Азии в состав партнѐров порта, поль-
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зующихся его услугами по транспорти-

ровке и  перевалке грузов.
18

 

Основные ожидаемые результаты 

от реализации стратегии в период до 2035 

года при условии в полной мере реализа-

ции стратегии КИП ММПП будут: 

В части решения государственных 

задач: 

− существенное снижение 

зависимости РФ от возможных 

экономических санкций со стороны 

«международных партнеров» путем 

размещения производств по глубокой 

переработки углеводородов на 

территории Мурманской области; 

− развитие Северного 

морского пути и международной 

торговли путем увеличение транзитного 

грузопотока за счет финского, корейского 

транзита; 

− снижение дефицита 

портовых мощностей в северных 

широтах; 

− активизация российского 

судостроения и промышленности; 

− повышение 

обороноспособности за счет 

экономического развития территории и 

снижения социальной нагрузки на 

Министерство Обороны РФ; 

− трансформация 

Мурманской области из дотационного 

региона в регион опережающего роста. 

В части развития производства и 

инжиниринга должен быть: 

− обеспечен мировой уровень 

качества и сроков создания портовых 

мощностей, индустриальной зоны, 

высокотехнологичных промышленных 

предприятий и социальной 

инфраструктуры; 
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− достигнут уровень по 

объемам переработки грузов на уровне 

первой тройки российских портов; 

− обеспечено закрепление 

ОАО «ММПП» на мировом рынке как 

самого высокотехнологичного порта-хаба 

в арктических широтах;  

− обеспечено внедрение 

передовых отечественных научных 

разработок в проектировании и 

строительстве портовых мощностей и 

возникающей вокруг индустриальной 

зоны, социального сектора; 

− достигнут высокий уровень 

безопасности судоходства и 

предупреждения угроз техногенного и 

прочего вида; 

− достигнута высокая степень 

взаимной интеграции с существующими 

портовыми мощностями Северного 

морского пути, позволяющая эффективно 

управлять грузопотоками и решать 

вопросы модернизации и развития 

транспортных коммуникаций к портам; 

− создан единый центр 

развития и управления Северного 

морского пути. 

В части совершенствования сис-

темы управления: 

− оптимизирован состав 

активов компании, улучшено финансово-

экономическое состояние дочерних и 

зависимых обществ; 

− оптимизирована структура 

собственности компании; 

− оптимизирована роль 

государства как публичной и легитимной 

(нормативно выраженной) властной силы 

общества  в его реальном 

синергетическом потенциале; 

− принципиально изменен 

принцип организации работ в рамках 

кооперации с портовыми мощностями 

Северного морского пути.
19

 

В части финансово-экономической 

эффективности: 
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− достигнута независимость 

финансирования проекта от инвестиций 

из федерального бюджета; 

− обеспечен возврат 

затраченных государством средств на 

строительство объектов федеральной 

собственности и транспортной 

инфраструктуры; 

− проведена процедура по 

публичному размещению акций IPO. 

Правительство Мурманской об-

ласти разрабатывает и реализует меры, 

направленные на стимулирование инве-

стиций, в том числе через реализацию 

проектов государственно-частного парт-

нерства, формирование позитивного ин-

вестиционного имиджа, продвижение ин-

вестиционных возможностей региона. 

Реализация этих мер способствует повы-

шению инвестиционной привлекательно-

сти региона и, как следствие, привлече-

нию капитальных вложений в экономику 

области.
20

 

В рамках региональных целевых 

программ осуществляется государствен-

ная поддержка инвестиционной деятель-

ности Мурманской области. 

В целях создание и улучшения ин-

вестиционного потенциала региона, 

Мурманское областное правительство 

проводит работы для продвижении во-

проса создания ПОЭЗ – портовой особой 

экономической зоны. Результатом этой 

работы стало создание и принятие поста-

новление Правительства Российской Фе-

дерации от 12 октября 2010 года.  

Льготы для инвесторов как нало-

говые, так и таможенные ПОЭЗ, снятие 

множества административных барьеров и 

ограни5чений дают сильный толчок для 

реализации проекта комплексного разви-

тия Мурманского транспортного узла и 

таким образом будут способствовать соз-

данию береговой базы снабжения при 

освоении Штокманского газоконденсат-
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ного месторождения. Планируется, что в 

результате синергетического эффекта  

ММПП получит порядка 350 миллиардов 

рублей привлеченных частных инвести-

ций. Также – колоссальные средства из 

федерального бюджета, вложенные в 

объекты федеральной собственности.
21

 

 Государство как публичная и ле-

гитимная (нормативно выраженная) вла-

стная сила общества есть не просто что-

то стоящее где-то над обществом и про-

тивостоящее ему — это само общество в 

его реальном синергетическом потенциа-

ле. История свидетельствует, что связан-

ность здесь абсолютная: при разрушении 

или ослаблении государства то же самое 

общество с теми же самыми ресурсами 

теряет свои силы, погружается в депрес-

сии, стагнации, кризисы и иные негатив-

ные состояния. 

Но у нас постоянно то ли различ-

ные общественные силы (партии и дви-

жения), то ли разные части государства и 

его аппарата (субъекты Федерации, му-

ниципальные образования, отдельные 

руководящие звенья) стремятся как бы 

«приватизировать» государство путем 

выдвижения своих локальных интересов 

в центр государственной политики. Про-

исходит противоестественное, алогичное, 

и целостность разрушается. Синергия ос-

новывается на объективных взаимосвязях 

и отношениях и порождает столь же объ-

ективные результаты. Это, безусловно, 

способ мышления (анализа, рассуждений, 

обобщений и т. п.), но главным образом 

способ действия, при котором различные 

явления и процессы реально приобретают 

системность, комплексность и другое но-

вое и позитивное качество. Можно мыс-

лить синергитически, но необходимо на 

такой основе обязательно инициировать 

соответствующее практическое поведе-

ние и деятельность. Словами, концеп-

                                                           
 

21
 Государственное и муниципальное управление: 

инновационные аспекты развития: сб. науч. ст. 

Вып. 4 / отв. ред.: Л. А. Калиниченко, С. Н. Рох-

мистров, О. А. Уржа; редкол.: В. М. Сафонова, Е. 

В. Фролова [и др.]; рец.: Э. Н. Фетисов, В. И. 

Шмаков; РГСУ. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-

та, 2010. - 120 с. 

циями, программами и иными творения-

ми создаются в лучшем случае лишь 

предпосылки формирования синергети-

ческих механизмов. Их объективация 

происходит в рамках и на уровне управ-

ляемых объектов — в области непосред-

ственного производства и потребления 

материальных, социальных и духовных 

продуктов и услуг. Состояние именно 

управляемых объектов позволяет форму-

лировать определенные выводы и сужде-

ния о том, что и как делают органы госу-

дарственной власти и местного само-

управления (да и менеджмент и общест-

венное управление) для того, чтобы в 

обществе возник и получил рациональное 

применение синергетический потенциал. 

Из десятилетия в десятилетие под-

держивается убеждение, что достаточ-

ность природных ресурсов, наличие об-

разованности и науки сами по себе помо-

гут подняться до уровня развитых инду-

стриальных демократий. И всегда упус-

кается тот очевидный факт, что все это 

(территория, ресурсы, люди, образование, 

наука и т. д.), причем в еще большем 

объеме, было у нас в прошлом — и в 

конце XIX в., и в течение всего ХХ в. — 

и тем не менее не обеспечило нашего 

развития в сравнимых с Западом пара-

метрах. И главный здесь тормозящий 

фактор состоит в критически ограничен-

ном объеме у властей предержащих — 

императорской России, СССР, а ныне 

демократической России — управленче-

ского мышления. К тому же на всех 

уровнях и видах управления: стратегиче-

ском, оперативном, тактическом: в госу-

дарственном управлении, местном само-

управлении, менеджменте, общественном 

управлении. 

Поэтому не культивируются 

управленческие знания, не ценится 

управленческий опыт (всеобщий и лич-

ный), не ведется поиск управленческих 

дарований, не вырабатывается управлен-

ческая философия, идеология, методоло-

гия и нравственность, не ведется сквоз-

ное профессиональное развитие управ-

ленческих кадров и не делается многое 

другое. А раз так, то и все реальные ре-

сурсы — природные, производственные, 



 

 

человеческие, интеллектуальные, между-

народные и т. д. и т. п. — используются 

малограмотно, бессмысленно, в угоду 

корыстным интересам узкого круга из-

бранных людей. 

Проанализировав деятельность го-

сударства и частного капитала, в основе 

которых лежит партнерство, при созда-

ния инфраструктуры ММП Печенга сде-

ланы выводы о том, что требуется усо-

вершенствовать законодательство и вне-

дрение новых инвестиционных программ 

на федеральном и муниципальном уров-

не. Таким образом, мы подходим к по-

следней задаче, которая решена, путем 

разработки предложений по решению 

проблемы инвестиционной привлека-

тельности. Первым пунктом как уже го-

ворилось, требуется обновление законо-

дательства и увеличение заинтересован-

ности федерального центра в привлече-

ние частных инвесторов, путем расшире-

ния количества видов ГЧП и создание 

более защищенных от рисков для част-

ных инвесторов условий.  

В послевоенные годы даже нали-

чие неограниченных мобилизационных 

возможностей власти не стало фундамен-

том концепции развития Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. Фундаментом была 

система Гулага. Плюс миллионы квали-

фицированных немецких и японских во-

еннопленных. Драйверами – идеология: 

максимально быстрая подготовка к новой 

мировой войне и строительство комму-

низма. 

Как невозможно сегодня вести 

войну методами 70-ти летней давности - 

с рытьем тысяч километров окопов каж-

дые 10 километров продвижения по 

фронту, с использованием десятков тыся-

чам танков. Так невозможно сегодня 

представить и строительство в вечной 

мерзлоте в рекордные сроки десятка но-

вых норильсков.
22
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Концепция освоения Севера и 

Арктики сегодня должна быть, и может 

быть только такой, в которой не будет 

«окопов, танковых армад и норильсков». 

Концепция освоения российской Арктики 

должна быть адекватна реалиям XXI ве-

ка.
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 Один стратегический порт-

хаб для развития всей российской части 

Арктики. Он должен быть 

незамерзающим, иметь удобную бухту и 

принимать танкеры водоизмещением DW 

до 300'000 тонн  (глубину акватории до 

30 метров). Оптимально – на севере 

Кольского полуострова. 

 Вспомогательные 

мобильные порты для решения 

тактических задач (Ямал, Таймыр, 

Чукотка). 

 Мощный арктический флот, 

включая плавзаводы по сжижению газа. 

 Начальное развитие должно 

быть заложено государством, 

государствен-ными компаниями и 

структурами.  

 Самоокупаемость и 

прибыльность проектов с 

государственным участием.  

 Без специальных условий, 

дотаций и налоговых льгот от 

государства.  

 Государство оплачивает 

только малую часть от общих затрат на 

развитие.  

 Прагматизм в установление 

приоритетов и этапов развития.  

 Первоочередные задачи, 

которые инициирует и за которые 

отвечает государство:Углеводороды. Что 

бы не говорили за и против нефти и газа, 

за последние 100 лет – это единственное 

сырье, которое не упало в цене в 
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реальном выражении.  Поэтому начинать 

нужно с добычи, доставки и первичной 

переработки нефти и газа, без 

альтернатив. 

Базовая инфраструктура: порты и 

портовая энергетика, трубопроводы и 

флот. Плюс первичная переработка 

углеводородов для упрощения их 

реализации (газоконденсатные заводы, 

заводы по сжижению газа, производство 

метанола). 

 Взаимовыгодные 

партнерства на государственном уровне.  

 Самый высокий уровень 

переговоров и соглашений. 

 За счет этого уход от 

необходимости выдавать 

государственные гарантии и 

замораживать средства Центрального 

Банка.   

 Стратегически точный 

выбор государств-партнеров.  

 Схема концессий: BTO 

(Вuild - Тransfer - Оperate). Строительство 

объектов концессионерами. Передача 

объектов России сразу после окончания 

строительства. Совместное управление 

объектами концессионерами до 

окончания выплат за выполненные 

работы. 

 Строительство. Принцип 

10/90. 10% проекта финансирует Россия, 

90% - ее иностранный партнер. 

 Управление готовыми 

объектами. Принцип участия сторон: 

50/50. 

 Оплата работ 

концессионерам: рассрочка в течение 10 

лет, не деньгами, а продуктами – 

добытыми углеводородами. 

Международный морской порт 

«Печенга» станет новым транспортным 

узлом северо-западного промышленного 

региона для обслуживания экспортно-

импортных перевозок и перевозок по 

«Северному морскому пути» для товаро-

производителей не только из России, но и 

стран дальнего и ближнего зарубежья. Он 

будет иметь возможности удовлетворить 

потребности российского государства, 

связанные не только с ростом производ-

ства, но и с интеграцией в мировую эко-

номику. Поэтому Печенгский район яв-

ляется естественной точкой экономиче-

ского роста и геополитической опорой в 

Арктике, где глобальные сырьевые запа-

сы доступны для промышленного освое-

ния.  Суммируя все показатели и воз-

можности государственно-частного парт-

нерства, при проектировании, строитель-

стве и функционировании ММПП хочет-

ся выразиться в пользу такой  формы 

взаимоотношений государства с частным 

бизнесом. Во-первых, государственно-

частное партнерство является одним из 

механизмов смешанной экономики по-

зволяющий развивать отношения бизнеса 

и государства, во вторых это возмож-

ность у государства нахождения источ-

ника бюджетных доходов, а у частного 

сектора – возможность владения и распо-

ряжения государственными и муници-

пальными активами, а также возмож-

ность получения различных государст-

венных привилегий.  В-третьих, объеди-

нение усилий государства и частного 

предпринимательства в рамках конкрет-

ных проектов формирует их дополни-

тельные конкурентные преимущества. И 

последнее, это удачный механизм нахож-

дения экономического и социального 

консенсуса, внедрение новых разработок 

и технологий, с помощью идей, логиче-

ских и хладнокровно-прагматических 

рассуждений бизнеса в сочетании с упо-

рядоченностью и властью государствен-

ных структур. Синергетический потенци-

ал имеется и в российском обществе, и в 

государственном управлении. Потенциал 

общества зависит и определяется потен-

циалом управления. Следовательно, на-

чинать надо с управления и главным об-

разом с его руководящего звена. Его раз-

витие есть проблема проблем нашего бу-

дущего, и такой проблемой стоило бы 

заняться всерьез и надолго. 
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Рост производства и потребления 

различного вида продукции в обществе за 

последние годы сопровождается возрас-

танием объемов добычи полезных иско-

паемых, а также влиянием различных 

техногенных воздействий человека на 

окружающую среду. 

В своѐ время В.И. Вернадский в 

работе «Биосфера» писал: «…Лик плане-

ты - биосфера - химически резко меняет-

ся человеком сознательно и главным об-

разом – бессознательно.…Сейчас мы пе-

реживаем новое эволюционное измене-

ние биосферы. Мы входим в ноосферу. 

Ноосфера последнее из многих состояний 

эволюции биосферы в геологической ис-

тории - состояние наших дней». 

Об этом же Е.А. Козловский (ми-

нистр геологии СССР в 1975-1989г.) в 

своих публикациях (2014-2016 гг.) с тре-

вогой отмечает: «Извлекаемая из земных 

недр горная масса уже достигает 100 

млрд. т в год,  она подвергается интен-

сивному окислению кислородом атмо-

сферы. 

При окислении и сжигании топли-

ва и органических материалов, а также 

при производственных процессах неиз-

бежно образуются СО2, Н2О, SO2, NO2 и 

другие летучие и минеральные продукты 

сгорания, способные вызывать климати-

ческие  изменения, кислые дожди и за-

грязнять атмосферу и природу» [1]. В 

этих условиях, на первый план выходит 

проблема выживаемости и, как следст-

вие, рациональное использование при-

родных ресурсов. 

Особенно показательным в плане 

затронутых проблем  является регион 

Курской  магнитной аномалии (КМА), 

где в последние годы остро обозначи-

лись, геоэкологические, геодинамические 

и связанные с ними нарастающие соци-

альные проблемы. 

Изучению техногенного влияния 

на геосферу региона КМА от деятельно-

сти горнодобывающего и горнометаллур-

гического комплекса посвятили свои ис-

следования, в частности, В.В. Адушкин, 

Е.А.  Котенко, В.К. Кушнеренко, И.И. 

Косинова Солодилов Л.Н и многие дру-

гие. 

Особо  следует отметить  в  ряду 

общих  геоэкологических вопросов в р е г 

и о н е К М А геодинамические проблемы 

при производстве крупномасштабных 

взрывов. В фундаментальной работе 

Адушкин В.В. выделяет увеличиваю-

щийся вклад взрывных работ в энергети-

ку сейсмических  процессов. [2] 

В глобальном масштабе развитие 

взрывных технологий если не сможет 

превзойти  энергетику  природных  зем-

летрясений, то на региональном уров-

не в ряде случаев вклад  в потоки  сейс-

мической энергии от применяемых 

взрывных технологий на несколько по-

рядков превосходит уровень энергии, вы-

свобождаемой природными землетрясе-

ниями. 

Острота указанной проблемы мо-

жет и в  ближайшем  будущем только 

возрастать в связи со следующими об-

стоятельствами. 

Железорудные  месторождения  

КМА прослеживаются  на территории 9 

областей РФ, занимая площадь длиной 

850 км и шириной до 200 км 

Здесь разведано 18 месторождений 

железа с запасами 850 млрд. т желези-

стых кварцитов и 80 млрд. т богатых же-

лезных руд, что составляет 60% запасов 

железных руд России и 20% мировых. 

Помимо железных руд в недрах КМА со-



 

 

держатся высококачественные бокситы, 

формовочное сырье, огнеупоры, стеколь-

ное сырье, строительные материалы, це-

ментное, агрохимическое, химическое 

сырье и т.д. В зонах локализации желез-

ных руд присутствуют промышленные 

содержания золота, платины и платинои-

дов, меди, никеля, кобальта, хрома, ред-

ких и радиоактивных элементов. 

Территорию КМА можно рассмат-

ривать как фундамент минерально- сырь-

евой безопасности  нашей  страны.  

Можно  с  уверенностью утверждать, что 

объемы добычи и переработки минераль-

ного сырья на КМА будут т о л ь к о воз-

растать с учѐтом уменьшения отработан-

ных запасов железорудного сырья  на 

Урале и в Сибири. 

На КМА в Белгородской области 

уже много лет разрабатываются откры-

тым способом Лебединское, Стойлен-

ское, Михайловское железорудные ме-

сторождения (ЛГОК, СГОК, МГОК),  

подземным способом Коробковское, 

Яковлевское (Комбинат «КМАруда», 

Яковлевский рудник) месторождения. 

Разведаны Салтыковское, Приосколь-

ское, Чернянское и другие месторожде-

ния. 

Центральный черноземный район 

(ЦЧР), в пределах которого располагает-

ся КМА, сегодня характеризуется высо-

кой плотностью населения. Поэтому на-

зрела острая необходимость разработки 

предложений по решению вопросов ком-

плексной социальной, геоэкологической 

и геодинамической безопасности регио-

на. 

В статье [2] рассматриваются, в 

том числе, факторы и механизмы, опре-

деляющие возможность крупных сейсми-

ческих событий в регионе КМА и пред-

лагаются принципы снижения рисков их 

возникновения. 

Отмечается, что площадь в целом 

месторождений региона КМА характери-

зуется низким уровнем естественной 

сейсмичности, но огромной техногенной 

нагрузкой от крупнейших горных пред-

приятий. 

Более того, в последнее время [3] 

«ОАО «Лебединский горно- обогати-

тельный комбинат» Холдинга «Металло-

инвест» приняло официальное решение, 

что в соответствии с «Руководством 

Swiss Re по землетрясениям и изверже-

ниям вулканов» регион КМА расположен  

в зоне, не подверженной землетрясениям. 

При этом «Всемирная карта естествен-

ных рисков» Munich Re также относит 

территорию КМА к Зоне 0 (MM V и ни-

же) с периодом повторяемости разруши-

тельных землетрясений 475 лет. 

В то же время из геологических  

карт  видно  наличие геотектонических 

нарушений региона КМА, в которых в 

процессе производства крупномасштаб-

ных взрывов может увеличиваться тре-

щиноватость окружающей геологической 

среды. При наличии мощного водоносно-

го горизонта возникает вероятность про-

никновения воды через разломы и тре-

щины в нижележащие горизонты. При 

этом технология ведения горных работ 

предусматривает откачку воды в объемах 

до (15 – 20) тысяч м3/час. 

Подобная ситуация возникла в 

пятидесятых годах прошлого столетия в 

связи с закачкой и откачкой воды при 

добыче нефти в районе Ромашкинского  

нефтяного месторождения,  что приве-

ло в конечном итоге к возникновению 

землетрясений на территории месторож-

дения [4]. 

В проекте [4] предусматривается 

ре ш е ние проблемы разработки но-

вых принципов снижения риска воз-

никновения сильных техногенных зем-

летрясений и изучение антропогенного 

влияния на сейсмичность в платфор-

менных районах. 

Задачей проекта является «ис-

следование факторов и механизмов, 

определяющих возможность появления в 

тектонически-малоактивных районах 

значительных сейсмических событий, и 

разработка новых 

принципов снижения риска их 

возникновения. Решение этой задачи 

позволит достичь существенного про-

движения в  направлении качественного 

понимания и количественного описания 

процессов зарождения и развития круп-

ных динамических событий в массиве 



 

 

горных пород при добыче твердых по-

лезных ископаемых и углеводородов». 

Поэтому на месторождениях рай-

она КМА дополнительно к мероприятиям, 

изложенным в работах [5-24], авторами 

предлагается создать «пассивную» и «ак-

тивную» сейсмозащиты от ударно-

волновых воздействий ударных волн от 

крупномасштабных взрывов и потенци-

альных землетрясений. 

В качестве одного из элементов 

«пассивной» сейсмозащиты предлагается 

создать измерительный полигон в ре-

гионе КМА (80 х 80 км) с разнесѐнной 

сетью измерительных приборов отечест-

венного производства, по параметрам 

равным и превосходящим зарубежные 

образцы [9]. Здесь можно будет ис-

пользовать наиболее продвинутую на 

сегодняшний день технологию прогно-

зирования сейсмической и геодинами-

ческой безопасности [5-7]. 

Новая технология прошла про-

верку в течение 10 лет на Кавминвод-

ском полигоне (1995-2004 годы), в 

Иране (с 2004 г.) и в Азербайджане 

(2005 г.). За период 1995-2005 годов 

имеются четыре случая отмены ложных 

прогнозов: два 

– На территории ПредКавка-

зья(1996,1998гг.) и по одному случаю на 

территориях Азербайджана (Баку, 1999 г.) 

и Ирана (Тегеран, 2004 г.). 

В качестве автономных регистра-

торов сейсмических сигналов (РСС) 

используют  отечественную  аппаратуру  

–  новое   пятое   поколение   РСС, 

«Альфа- 3, разработанное ООО 

«ЛогиС»,  и  универсальный  регистра-

тор для работы в скважинах [5]. Отме-

тим, что отечественная аппаратура по 

параметрам равна или превосходит ана-

логичные зарубежные образцы. В ре-

зультате будут созданы основы новой 

технологии геодинамической безопасно-

сти региона в целом и, в области про-

гноза землетрясений (прогноз опасности 

землетрясения), в частности, который 

позволяет по наблюдениям на измери-

тельном полигоне, ответить на вопросы: 

- во-первых, будет или не будет 

землетрясение на фиксированной тер-

ритории в ближайшие 3-4 недели; 

- во- вторых, с излагаемым выше 

предвестником,  определить магнитуду 

и время прогнозируемого землетрясения 

с точностью 1-3 дня. 

Предложенная технология позво-

ляет: 

 создать в целом основу (в ка-

честве пилотного варианта) сейсмогео-

динамической службы в составе Ком-

плексной службы Геоэкологической 

безопасности на железорудных месторо-

ждениях КМА; 

 резко сократить затраты и по-

высить комплексную безопасность в 

пределах региона КМА. 

Рассмотрим вопросы активной 

самозащиты от ударно-волновых воз-

действий в пределах полигона региона 

КМА. 

Длительное время считалось, что 

воздействовать  на  землетрясение как 

на природное явление, невозможно, и 

потому нужно искать лишь признаки 

его приближения — предвестники зем-

летрясения, предсказывать время этой 

катастрофы, чтобы принять меры безопас-

ности. 

Отсутствие достаточных данных 

по этой проблеме и получение новых 

теоретических данных показали, что 

очаг землетрясения является чувстви-

тельной, уязвимой по отношению к 

внешним воздействиям системой, и на 

него можно влиять и даже искать пути 

стимулирования сброса энергии малыми 

дозами, не доводя очаг до катастрофы. 

Известен способ снижения сейс-

мических воздействий на особо защи-

щаемые объекты и территории, основан-

ный на предварительной дополнитель-

ной - инициирующей нагрузке объѐма 

пород под особо защищаемыми объекта-

ми и территориями [6-7]. 

Дополнительную – инициирую-

щую нагрузку в сейсмоопасных зонах 

создают путем сооружения водохрани-

лища. При  достижении определенного 

уровня воды (механической иниции-

рующей нагрузки) под водохранилищем 

возникают землетрясения невысокой 

энергии. Таким образом, в зоне водо-



 

 

хранилища происходит разрядка предва-

рительно накопленной упругой энергии. 

Однако, исходя из этих наблюдений, 

применять широко рекомендации по 

строительству плотин в сейсмоопасных 

зонах рискованно, так как не известен 

исходный уровень накопленной энер-

гии, и его внезапное выделение может 

привести к разрушению плотины и со-

оружений еѐ окружающих. 

Исходящие от взрывов ударные 

волны провоцируют снятие запасенной 

упругой энергии в очаге в виде земле-

трясений небольшой энергии. Как и в 

способе [7], такое воздействие может 

спровоцировать катастрофу, если очаг 

«созрел», и в нѐм сосредоточена огром-

ная упругая энергия.Известен способ 

снижения сейсмических воздействий на 

особо защищаемые объекты и террито-

рии, основанный на предварительной 

дополнительной нагрузке очага земле-

трясения с помощью мощных электри-

ческих разрядов, генерируемых магни-

тогидродинамическим (МГД) генерато-

ром [8]. Напряжение составляло  по-

рядка киловольта и ток около 3 кА 

(мощность около 3 МВт) вводимая в 

электрический диполь (с базой 3 -4 км и 

длительностью 1-10 с) а энергия от 

МГД-генератора составляла порядка 

10
7
Дж. В результате увеличивается от-

ношение числа землетрясений, произо-

шедших за одно и то же время после 

зондирования МГД-импульсами и до 

него; землетрясения перераспределяются 

в пространстве и по энергетической 

шкале — крупномасштабные события 

заменяются серией более мелких, менее 

разрушительных; выделенная энергия 

землетрясений, стимулированная МГД-

импульсами, на несколько порядков 

превосходит энергию самих импульсов 

[3]. На наш взгляд перспективным на-

правлением в качестве активной сейсмо-

защиты может быть применен метод « 

взрывомагнитной деструкции» гор-

ных пород импульсными динамически-

ми волновыми воздействиями [10]. 

В результате многолетних взрывных воз-

действий в Оскольском рудном районе в 

зоне действия рудника и карьеров (рис 1) 

образовалась техногенная зона загрязне-

ния в том числе содержащая помимо 

тяжѐлых металлов и элементы токсикан-

ты- радионуклиды 

 
Слева- г.Губкин ,справа -Лебединский и 

Стойленский карьер, штрих пунктирный 

контур –границы горного отвода Короб-

ковского месторождения комбината КМА 

Руда -пунктир направление регионально-

го разлома, треугольник- автономный 

автоматизированный  пункт наблюдения 

за геодинамическими процессами от мас-

совых взрывов на карьерах и шахте. 

Радиоэкологическая карта-схема приве-

дена на рис . 2 

Рисунок. 2 - Карта- схема техногенных 

зон загрязнения тяжелыми металлами и 

зон радиоэкологического риска приро-

допользования Губкинского- Староос-

кольского района КМА с учѐтом  ре-

зультатов воздействий на окружающую 

среду крупномасштабных взрывов на 

Лебединском и Стойленском карьера. 

 

Радиоактивные аэрозоли поступают в 

воздушную среду при буровзрывных 

работах, при дроблении руды на  обога-

тительных фабриках, а также при пыле-

нии отвалов, хвостохранилищ и складов 

готовой продукции. 



 

 

Имеющаяся гидравлическая связь между 

подземными водоносными горизонтами 

создает условия для проникновения в 

них загрязненных поверхностных вод. 

В схеме п р е д л а г а е м о й системы 

комплексной экологической и геодина-

мической безопасности горнодобываю-

щего производстваКМА р и с 3 . преду-

смотрен блок пылегазоподавления как 

для подземных, так и открытых горных 

работ. В систему пылегазоподавления 

входит также подсистема пожаротуше-

ния на больших труднодоступных пло-

щадях 

Пылегазовые выбросы, являются сле-

дующим по степени воздействия на ок-

ружающую среду после ударно- волно-

вых воздействий от взрывов в процессе 

горного, а далее металлургического 

производства где суммарные валовые 

выбросы вредных веществ от промыш-

ленных объектов района достигают 100 

тыс. т в год, при этом, до 60% выбросов 

пыли приходится на стационарные, пе-

редвижные источники и зоны нарушен-

ных земель ГДК. 

Как следствие, вокруг центра тяжести 

выбросов техногенной пыли сформиро-

валась фиксируемая с 1990 г.  на  кос-

мических  снимках устойчивая зона за-

пыления воздуха радиусом до 40 км, 

способствующая загрязнению ландшаф-

тов и почвы тяжелыми металлами (ТМ) 

и другими вредными веществами. В зо-

не ГДК сформировалась техногенная 

аномалия загрязненных почв эллипсо-

видной формы с ориентацией длинной 

оси вдоль преобладающего направления 

ветров. Модуль техногенной нагрузки 

на ландшафты в центральной зоне ано-

малии превышает 4000 кг/га в год. Про-

тяженность зоны запыления почв по 

длинной оси составляет более 40 км, а 

по короткой – более 30 км [11] (рис.2) 

Концентрация тяжелых металлов (ТМ) в 

почвах колеблется от 100 до 

2 фонового природного содержания. 

Особую опасность для окружающей 

среды района представляет радиацион-

ное загрязнение атмосферы радоном и 

его короткоживущими дочерними про-

дуктами распада, а также долгоживу-

щими естественными радионуклидами 

(ЕРН). [11-20]. 

Вследствие постоянных крупномас-

штабных взрывных  воздействий и тек-

тонических нарушений в массиве гор-

ных пород, имеющаяся гидравлическая 

связь между подземными водоносными 

горизонтами создает потенциальные ус-

ловия для проникновения в них загряз-

ненных (в том числе радионуклидами) 

поверхностных вод. Так, анализы питье-

вой воды г. Губкин показал, что содер-

жание в ней урана в 40 раз, а тория в 3 

раза больше, чем в воде Санкт-

Петербурга.что крайне негативно сказы-

вается  на  здоровье  населения рудного 

района (работы (ЦАЛ  ГП 

«Невскгеология» 1998-2000г) [12] 

Вероятной, но не единственной причи-

ной установленного факта является 

влияние мощной депрессионной ворон-

ки и подпитка подземных вод загряз-

ненными ЕРН дренажными и сточными 

водами. Проведенные расчеты, основан-

ные на содержании ЕРН в отстойных 

водах хвостов, показали, что ежегодно 

из хвостохранилищ ЛГОКа и СГОКа в 

водную систему района выносится 4 т 

урана и 35т тория. 

Этот объем радиоактивных элементов 

относительно свободно достигает водо-

носных горизонтов. Это связано с тем, 

что в с е хвостохранилища располагают-

ся в пределах влияния зон  повышенной  

проницаемости горных пород и подвер-

женных постоянным воздействием 

крупномасштабных взрывов. Поэтому в 

системе комплексной Геоэкологической 

и геодинамической безопасности в ре-

гионе КМА предусмотрена подсистема 

слежения в реальном времени за про-

цессами в разломах для исключения по-

тенциальной возможности прорыва вод 

хвостохранилищ через разломы и тре-

щины в водоносные горизонты. 

Помимо факторов техногенных наруше-

ний и загрязнений воздушной, водной 

среды и природных ландшафтов на тер-

ритории Старооскольско-Губкинского 

района имеет место прогрессирующее 

развитие процессов аномального изме-

нения геохимических гидродинамиче-



 

 

ских, аэродинамических, звуковых, маг-

нитных, электрических, гравитацион-

ных, радиационных, вибрационных и 

других факторов. Указанные факторы 

относятся к антропогенным и подпада-

ют под категорию условий, опасных для 

существования растительного и живот-

ного мира, человека и требуют защит-

ных мер. Необходимость в обеспечении 

такой защиты давно назрела в Староос-

кольско-Губкинском районе Белгород-

ской области и в  целом в регионе КМА. 

[13-23] 

Результаты    исследований показывают, 

что для решения геоэкологических 

проблем КМА в ближайшее время необ-

ходимо :скорректировать концепцию за-

кона «О недрах» и концепцию нацио-

нальной безопасности России в соот-

ветствии с новыми условиями развития 

общества, с учетом обеспечения страны 

стратегическим минеральным сырьем и 

продуктами их переработки; внедрить 

региональную комплексную систему 

геоэкологической и геодинамической бе-

зопасности; поэтапно перейти на от-

крыто-подземный способ отработки же-

лезистых кварцитов; -разработать ком-

плексную систему пылегазоподавле-

ния, сейсмозащиты и воздействия от 

ударно-взрывной волны (УВВ) при 

крупномасштабных взрывах;-

разработать системы автоматизирован-

ного геоэкологического радиоэкологи-

ческого контроля (в  том числе с при-

менением спутникового мониторинга) за 

пылегазовыми выбросами, сейсмиче-

скими воздействиями и УВВ в процес-

се БВР. [17,23] 
Эти организационно- технические ме-

роприятия могут быть реализованы в 

рамках создания регионального поли-

гона КМА на территории Оскольско-

го рудного района.Служба комплекс-

ной Геоэкологической и геодинамиче-

ской безопасности, оснащеная  Много-

функциональной  Комплексной  Систе-

мой Защиты (рисунок3) 

 

Рисунок 3 - Многофункциональная комплексная система защиты и безопасности осо-

бо защищаемых объектов от природно-техногенных воздействий 

Эти мероприятия необходимо 

осуществить, прежде всего, на террито-

рии Старооскольского рудного района 

при создании пилотного проекта горно - 

металлургического комплекса высокой 

геоэкологической защищенной безо-

пасности, для потенциально планируе-

мых к освоению месторождений (Чер-



 

 

нянского, Приоскольского и других ме-

сторождений) 

С целью оперативности выпол-

нения пилотного проекта его финанси-

рование может обеспечивать, фонд со-

циально экономического развития ре-

гионов на базе системы государственно-

частного партнѐрства. 

На рис. 4 приведен вариант пи-

лотного проекта высокозащищенного 

энергетического горноперерабывающего 

комплекса, например в регионе КМА и 

размещения в его составе безопасной 

подземной атомной теплоэлектростан-

ции БАТЭС. 

Положительный опыт реализации 

данного предложения,( как пилотного 

проекта по решению проблем геодинами-

ческой безопасности при проведении 

крупномасштабных взрывов в регионе 

КМА) позволит решать и проблемы 

комплексной геоэкологической и геоди-

намической безопасности и любых уда-

ленных, в том числе промышленных 

стратегических объектов по освоению 

месторождений полезных ископаемых, 

таких как  районы Арктики, Крайнего Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока). 

 

 
 

 

Рисунок 4– Вариант энергетического горно перерабатывающего ком-

плекса с высокой степенью экологической и геодинамической безопасности 
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КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ РОССИИ – НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЕННЫХ КАДРОВ 

 

ЮНАЦКЕВИЧ П. И. 

Международный военный институт маршала Бирюзова 

 

Основная цель концепции непре-

рывного образования военных кадров яв-

ляется описание подходов и созданию 

процесса непрерывного образования во-

енных специалистов на протяжении всех 

этапов их жизненного цикла на основе 

комплексного совершенствования систе-

мы управления подготовкой и профес-

сионального использования военных 

специалистов, осуществляемого путем: 

постоянного изучения (моделиро-

вания) деятельности военных специали-

стов; 

использования новых подходов к 

диагностике уровней развития профес-

сионально важных качеств; 

создания и внедрения новых мето-

дов оценки профессионального соответ-

ствия военнослужащих; 

широкого внедрения средств ав-

томатизации управления подготовкой и 

профессионального использования воен-

ных кадров; 

разработки и реализации инфор-

мационно-программного обеспечения 

обучения и воспитания военных специа-

листов, а также профессиональной дея-

тельности на предназначенных должно-

стях. 

Концепция непрерывного образо-

вания военных кадров направлена на 

дальнейшее совершенствование всей су-

ществующей системы подготовки и про-

фессионального использования военных 

специалистов. 

Ключевые слова: непрерывное об-

разование военных специалистов. 

В соответствии со Стратегией ин-

новационного развития Российской Фе-

дерации до 2020 года, одним из главных 

направлений по обеспечению националь-

ной безопасности в качестве безусловно-

го приоритета определяется инновацион-

ное развитие национальной экономики, 

фундаментальная и прикладная наука, 

образование.  

Военное образование является 

фактором успешного функционирования 

такой системы. Оно должно включать в 

себя эффективные механизмы и техноло-

гии воспроизводства военных специали-

стов, в первую очередь командиров и на-

чальников, способных в войсках обучать 

и воспитывать личный состав военной 

службе, эксплуатации и применении во-

енной техники и вооружения. 

Не менее важным компонентом 

эффективной подготовки военных кадров 

является приобщение курсантов и офице-

ров к работе в военно-научных и научно-

образовательных структурах военных ву-

зов и институтов. Эта работа в первую 

очередь призвана обеспечить получение 

новых знаний в области современной и 

перспективной войны, вооруженного 

противостояния в локальных конфликтах 

и информационных войнах. 

Повышение качественного уровня 

подготовки военных специалистов для 

современных и перспективных военных 

операций возможно при разработке кон-

цепции новой кадровой политики в сфере 

подготовки и применения военных кад-

ров России. 

Формирование и реализация кон-

цепции новой кадровой политики в сфере 

подготовки и применения военных кад-

ров России для современного и перспек-

тивного военного противостояния и боя 

осуществляется на основе возрождения 

военной науки и образования. 

Это возрождение обусловлено 

преодолением технологического нера-

венства России и других ведущих армий 

мира. В 90-е годы прошлого века в армии 

России были начаты деструктивные про-



 

 

цессы, которые привели к развалу воен-

но-научных школ, утрате преемственно-

сти в подготовке военных педагогов, спо-

собных эффективно обучать и воспиты-

вать командные кадры страны [1]. 

Министерство обороны России 

принимает меры по восстановлению 

лучших традиций министерства обороны 

СССР, однако этот процесс требует уско-

рения в связи с возрастанием междуна-

родного напряжения, связанного с санк-

циями и изоляций России от мирового 

рынка финансов и высоких технологий 

[2]. 

Многие специалисты из войск от-

мечают важность повышения эффектив-

ности методической подготовки коман-

диров и начальников. Как показывает 

практика, некоторые командиры и на-

чальники теряют авторитет, не могут 

стать примером для подражания. Кроме 

того, участие некоторых военных руко-

водителей разных звеньев в коммерче-

ской деятельности, наличие собственных 

бизнесов, оформленных на родственни-

ков и членов семей, делает их участника-

ми экономического, но не военного 

строительства Российской Федерации. 

Увлеченность экономикой 90-х годов 

прошлого века сложила негативные тен-

денции, ставшие угрозой для эффектив-

ного боевого применения армии и воен-

но-морского флота страны.  

Также ряд прогрессивных коман-

диров и начальников становятся объек-

тами интриг тем, кому они мешают в 

продолжении экономической деятельно-

сти. Если проблема вывода армии из по-

литики была решена в прошлом веке. Де-

политизация, переход от советской армии 

и социалистической экономики  к рос-

сийской армии страны с капиталистиче-

ской экономикой состоялся. Жертвой 

этого перехода стал целый корпус поли-

тических работников в армии, была ос-

лаблена военно-гуманитарная подготов-

ка. Эффективная система пропаганды 

частично компенсировала этот провал, но 

решила военные задачи военно-

профессионального образования кадров, 

адекватных новым вызовам и угрозам 

российского государства. 

Новая проблема, которая требует 

своего решения – это вывод военных 

кадров из экономической жизни, перевод 

их в военное дело, науку, образование и 

воинскую службу как главное направле-

ние их жизни. 

«Экономико-центризм» прошлого 

века для военной среды современной 

России представляет угрозу. Попытка пе-

ревода армии на западную систему 

внешнего обеспечения, аутсорсинга в ус-

ловия дефицита финансов стала носить 

разрушительный характер.  Венный тыл 

стал обособленной сферой гражданских 

организаций, в том числе и массы част-

ных компаний, поддерживающих эконо-

мическую мотивацию у руководителей, 

имеющих отношений к тыловой, матери-

ально-технической и финансовой службе 

в армии. 

Стали иметь место случаи прода-

жи званий, должностей, наград вплоть до 

ротного звена. 

С другой стороны в военных вуза 

оборвалась связь с научными школами, 

многие специалисты ушли,  преподава-

тельский корпус военных вузов стал ра-

ботать без должной военно-

педагогической и военно-

психологической подготовки. 

Эксперименты по замене институ-

та военных политических работников на 

психологов и представителей традицион-

ных религиозных конфессий, массовое 

строительство храмов на территории во-

инских частей не отразилось на качестве 

военного образования и применения во-

инских кадров. 

Назрела ситуация перелома в не-

гативных тенденциях и начало нового 

этапа строительства вооруженных сил 

страны, не обремененного «экономико-

центризмом».  

В стране, лишенной официальной 

идеологии и государственной религии, 

возможна лишь сильная светская, науч-

но-этическая подготовка кадров, ориен-

тированных на воинскую службу. 

Сложить такую систему можно 

при условии, что на руководящие коман-

диров и начальников будут поступать но-

вые поколения кадров, которые получат 



 

 

такую подготовку, которая позволит им 

умело руководить личным составом. 

Эту задачу призвана решать воен-

ная наука, военная педагогика и военная 

психология. 

В свое время в министерстве обо-

роны СССР была разработана такая кон-

цепция, элементы которой были реализо-

ваны в подготовке кадров для военно-

космических сил и ракетных войск стра-

тегического назначения. Это концепция 

локальной системы непрерывной подго-

товки кадров  (В.А. Чигирев, В.П. Селе-

гень, М.П. Крюков, 1990 г.).  Министер-

ство СССР утвердило данную концепцию 

и до развала СССР ее элементы успели 

поставить лишь для подготовки кадров 

военно-космических сил.  Суть концеп-

ции: 

разработка и реализация модели-

рования деятельности военных специали-

стов в войсках, для этого практически 

были обследованы 28 000 должностей 

военно-космических сил СССР; 

выработка и применение эффек-

тивных методов научения и воспитания 

человека в военно-педагогических систе-

мах и войсках; 

реализация дискурсивно-

оценочного подхода к оценке профессио-

нального соответствия военных специа-

листов моделям их деятельности; 

разработка и внедрение автомати-

зированных систем организационного 

управления подготовкой военных кадров. 

Объектом реализации концепции 

локальной непрерывной подготовки кад-

ров стал профессорско-

преподавательский состав военных вузов, 

специалисты психологических подразде-

лений, офицеры органов воспитательной 

работы, командиры и начальники вой-

сковых соединений, частей и подразделе-

ний, курсанты и слушатели, курсовые 

офицеры и командиры учебных групп [3]. 

Много было сделано совместно по 

реализации данной концепции с Военно-

медицинской академией имени С.М. Ки-

рова.  Субъектом реализации данной 

концепции была Военно-космическая 

академия имени А.Ф. Можайского. Кон-

цепцию рекомендовали к применению 

Главное управление вузов МО СССР и 

Центральное Военно-медицинское 

управление МО СССР. 

Однако через год СССР перестал 

существовать. За пределы военно-

космических сил данная концепция не 

успела примениться. Стали разрушаться 

военно-научные и военно-педагогические 

связи между вузами, существенно ослаб-

ла квалификация кадров [4]. 

Через 27 лет возникли конструк-

тивные обстоятельства и соответствую-

щие указания Президента России на все-

стороннее укрепления обороны, в том 

числе  подготовки и применения военных 

кадров [5]. 

Опираясь на новейшую военную 

историю военной науки и образования, 

балы разработана Концепция новой кад-

ровой политики в сфере подготовки и 

применения военных кадров России. 

Концепция непрерывного образо-

вания военных кадров 

Возрастание роли человеческого 

фактора в решении оборонных задач обу-

славливает необходимость дальнейшего 

совершенствования системы подготовки 

военных специалистов. Подготовка кад-

ров, особенно в военной школе – это 

сложный и дорогостоящий процесс. Его 

сбалансированность и стабильность – за-

лог хорошего качества подготовки. Наря-

ду с этим вузы должны готовить специа-

листов не только успевающих за жизнью 

войск, но и с учетом перспективы, обес-

печивая их должную профессиональную 

мобильность. 

Это основное противоречие. Оно 

требует от высшей военной школы ста-

бильности и мобильности одновременно. 

С каждым днем это противоречие стано-

вится все более ощутимым. Оно обуслав-

ливает непрерывное совершенствование 

всей системы подготовки и ее связей с 

областью практической деятельности 

специалистов. 

Однако, совершенствование сис-

темы подготовки специалистов традици-

онными методами уже не может дать 

нужных результатов. Несмотря на пред-

принимаемые усилия, строительство рос-

сийской высшей военной школы осуще-



 

 

ствляется медленно. Из-за слабых связей 

с войсками возможности вуза по преж-

нему являются определяющим фактором 

в постановке и достижении целей подго-

товки специалистов, что обуславливает 

несоответствие уровня обучения и каче-

ства воспитания требованиям практики, 

неоправданное дробление специально-

стей подготовки, неэффективное исполь-

зование военных специалистов и т.д. Не-

достатки в изучении личного состава, 

особенно в сфере социально-

психологических качеств, приводят к 

значительным потерям квалифицирован-

ных специалистов из-за низких мораль-

ных (нравственных) качеств. Имеют ме-

сто и другие хорошо известные негатив-

ные явления. 

В последнее время нет недостатка 

в декларациях и общих рассуждениях о 

необходимости новых подходов, ком-

плексном характере перестройки средней 

и высшей школы. Ликвидацию неграмот-

ных явлений часто связывают с перехо-

дом от существующей к единой системе 

непрерывного образования. Однако из-

вестно, что в мире, в том числе и в Рос-

сии, нет концепции непрерывного обра-

зования военных кадров, и ее разработка, 

а тем более внедрение, - задача исключи-

тельно сложная.  

Тем не менее, учитывая специфи-

ческие условия Вооруженных Сил в от-

дельных отраслях уже назрела объектив-

ная необходимость и предпосылки к раз-

работке локальных концепций непрерыв-

ной подготовки военных специалистов. 

Понятно, что реализация отраслевой кон-

цепции непрерывной подготовки неиз-

менно проще, чем аналогичные меро-

приятия в масштабах страны. Тем не ме-

нее, представляется, что опыт, накоплен-

ный в результате таких локальных экспе-

риментов, будет иметь определенное по-

зитивное значение. 

Предлагаемая концепция посвя-

щена раскрытию лишь некоторых вопро-

сов, связанных с обоснованием непре-

рывной подготовки военных специали-

стов. Основное внимание направлено на 

совершенствование управления подго-

товкой. Используются подходы, связан-

ные с формированием целевых аспектов 

системы подготовки на основании ком-

плексного, интегративного изучения (мо-

делирования) деятельности военных спе-

циалистов. Предусматривается реализа-

ция новых подходов к изучению лично-

стных и социальных качеств личного со-

става, оценки профессионального соот-

ветствия личного состава, а также совер-

шенствование управления подготовкой и 

профессионального использования воен-

ных специалистов на основе современ-

ных и перспективных средств автомати-

зации, программного и информационного 

обеспечения. С позиции научных интере-

сов именно эти направления представля-

ются наиболее важными для реализации 

перспективной системы непрерывной 

подготовки военных кадров. 

Предлагаемые подходы носят дос-

таточно общий характер и их фрагменты 

уже сегодня могут быть использованы 

заинтересованными специалистами в ин-

тересах существующей подготовки и 

профессионального использования воен-

ных специалистов. 

Проблемами оптимизации подго-

товки и профессионального использова-

ния военных специалистов занимаются 

представители различных областей зна-

ний: философы, социологи, педагоги, 

психологи, технологи, инженеры, коман-

диры и начальники, научные работники, 

офицеры-воспитатели, специалисты по 

управлению и обработке данных, кибер-

нетики и т.д. 

Каждая из перечисленных катего-

рий профессионалов применяет свой спе-

цифический понятийный аппарат, а то и 

просто жаргон, что затрудняет взаимопо-

нимание между ними, вносит путаницу в 

используемую терминологию. Однако, 

для успешного решения стоящих про-

блем такое взаимопонимание необходимо 

и одна из целей концепции состоит в том, 

чтобы способствовать его установлению. 

В соответствии с решениями Пре-

зидента России, министра обороны, 

управлениями министерства обороны и 

генерального штаба наращивание боевой 

мощи Вооруженных Сил должно осуще-

ствляться преимущественно  интенсив-



 

 

ным путем за счет совершенствования 

качественных показателей. Это положе-

ние особенно актуально в отношении 

кадров армии, всей кадровой политики. 

Эффективность использования 

техники, ее боевые возможности могут 

быть существенно улучшены за счет со-

вершенствования боевого мастерства во-

еннослужащих, повышения их профес-

сиональной компетентности. Поэтому 

современной армии нужен военный спе-

циалист, способный грамотно эксплуати-

ровать и применять оружие и боевую 

технику в любых условиях обстановки, 

на полную мощь использовать все, что 

заложено в их конструкцию.  

Кроме того, он, безусловно, дол-

жен обеспечить высокопрофессиональ-

ное руководство подчиненными, заслу-

жить их уважение, глубоко изучить спо-

собности и личные качества каждого и на 

этой основе обеспечить резкое повыше-

ние отдачи в совершенствовании профес-

сионального мастерства.  В этой связи 

одним из приоритетных направлений во-

енной науки является поиск путей для 

эффективного решения проблем совер-

шенствования системы подготовки и 

профессионального использования воен-

ных кадров, повышения действенности 

государственно-патриотического, воин-

ского и нравственного  воспитания лич-

ного состава. Именно здесь необходим 

решительный отказ от устаревших под-

ходов, осуществление мер по упорядоче-

нию всего процесса боевой учебы и во-

инской службы. 

Подготовка военных кадров в 

учебных заведениях и боевая подготовка 

в войсках должны рассматриваться как 

единый и непрерывный процесс повыше-

ния их квалификации. Речь идет, по сути, 

о создании на базе существующей систе-

мы подготовки и профессионального ис-

пользования военных специалистов сис-

темы непрерывной подготовки военных 

кадров. В наиболее привычной трактовке 

система непрерывной подготовки воен-

ных кадров сводится к постоянной адап-

тации военных специалистов к изменяю-

щимся требованиям деятельности, к их 

периодической подготовке и переподго-

товке в рамках формальной (курсы, сбо-

ры и т.д.), так и в рамках неформальной 

(самообразование)  системы подготовки.  

Система непрерывной подготовки 

представляет собой единство основной 

подготовки и повышения квалификации, 

единство обучения и практической дея-

тельности в войсках. Это единство пред-

полагает внедрение элементов реальной 

военно-профессиональной деятельности 

в сфере подготовки уже на самых первых 

ее этапах, и, наоборот, активное исполь-

зование обучения и воспитания в практи-

ческой деятельности военных специали-

стов. Тем самым, обычная подготовка 

становится действительно непрерывным 

процессом, в котором сама военно-

профессиональная деятельность служит 

повышению квалификации военнослу-

жащих, или, другими словами, является 

элементом системы непрерывной подго-

товки военных кадров. 

Основной задачей системы непре-

рывной подготовки военных специали-

стов  является обеспечение непрерывного 

воспроизводства военных кадров с тре-

буемыми характеристиками. Ее создание 

представляет собой комплексную военно-

научную проблему. 

Основными идеями концепции 

непрерывной подготовки военных кадров 

являются: 

равная ответственность вуза и 

войск за формирование военного специа-

листа; 

интеграция подготовки и профес-

сионального использования военных 

кадров; 

идея последовательности и преем-

ственности подготовки на различных 

этапах жизненного цикла военного спе-

циалиста (начальная военная подготовка 

в школе; подготовка в военных пансио-

натах, кадетских корпусах,   суворовских 

училищах; военных кафедрах граждан-

ских вузов; основная подготовка в воен-

ных вузах; служба в войсках; повышение 

квалификации; подготовка и защита дис-

сертаций;  техническая, научная, педаго-

гическая работа военного пенсионера в 

войсках и научных, образовательных ор-

ганизациях); 



 

 

идея управления развитием лично-

сти военнослужащего на всех этапах под-

готовки и профессионального использо-

вания (развитие методической, коммуни-

кационной, информационной и научно-

педагогической базы военного специали-

ста); 

идея активности личности в про-

цессе самообразования; 

дискурсивно-оценочный метод; 

закрытые ведомственные социаль-

но-оценочные сети; 

идея интеграции усилий всех лиц, 

задействованных в системе подготовки и 

профессионального использования, по 

изучению и формированию личности во-

еннослужащего. 

Существующая система подготов-

ки военных кадров не является в указан-

ном смысле непрерывной. Несмотря на 

предпринимаемые усилия, подготовка в 

вузе все еще имеет недостаточную прак-

тическую направленность, в большей 

степени ориентирована на потребности и 

возможности самого вуза (квалификация 

и мотивация преподавателей, изучаемые 

дисциплины, учебная военная техника и 

учебно-боевое вооружение), опирается на 

его собственные представления о том, 

какой специалист нужен войскам. Орга-

низация боевой подготовки в частях так-

же далека от совершенства. Ее планы и 

программы слабо увязаны с соответст-

вующими документами вуза, тематика 

занятий недостаточно учитывает потреб-

ности повседневной деятельности воен-

нослужащих. Повышение квалификации 

носит эпизодический характер, не охва-

тывает многих категорий военных спе-

циалистов. Все эти недостатки обуслов-

лены, с одной стороны, ведомственной 

разобщенностью, а с другой стороны – 

слабой разработанностью со стороны во-

енной науки многих теоретических и 

практических вопросов, связанных с под-

готовкой и использованием военных кад-

ров в современных и перспективных ус-

ловиях. 

Для перехода от существующей 

системы подготовки и профессионально-

го использования к системе непрерывной 

подготовки военных специалистов, на 

наш взгляд, должно обеспечиваться вы-

полнение ряда предпосылок, важнейшей 

из которых является постоянная и объек-

тивная оценка их профессионального со-

ответствия на всех этапах жизненного 

цикла военного специалиста (со школы и 

до завершения жизненного пути военного 

пенсионера). 

Под термином «профессиональное 

соответствие» понимается категория, от-

ражающая, насколько качества (свойства) 

человека удовлетворяют по наличию и 

уровню развития требованиям, предъяв-

ляемым к нему профессиональной дея-

тельностью. Он интуитивно понятен всем 

специалистам, занимающимся человече-

ским фактором, и является, по сути дела, 

обобщением известного термина «про-

фессиональная пригодность», который 

традиционно употребляется в том же 

смысле лишь применительно к отдель-

ным этапам функционирования военных 

специалистов, например к этапу ком-

плектования вуза, медицинского освиде-

тельствования призывников. Термин 

«профессиональное соответствие» более 

общий, поскольку подразумевает оцени-

вание военнослужащих на всем протяже-

нии их жизненного цикла. 

Необходимость оценить насколько 

качества человека удовлетворяют требо-

ваниям деятельности (учебной, профес-

сиональной) или, другими словами, оце-

нить его профессиональное соответствие, 

возникает при решении различных про-

блем строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военного обуче-

ния и воспитания. Это планирование под-

готовки офицерских кадров, комплекто-

вание войск и оптимизация их профес-

сионального использования, военно-

профессиональный отбор и рациональное 

распределение военных специалистов, 

оценка качества комплектования частей 

личным составом. Создание эффективной 

психологической службы в вузах и вой-

сках, системы психологического обеспе-

чения боевой подготовки в войсках также 

невозможно без разработки современного 

научно-методического аппарата оценива-

ния и прогнозирования профессиональ-

ного соответствия военных специалистов. 



 

 

Таким образом, эффективность 

функционирования войскового механиз-

ма может быть существенно повышена 

путем создания системы непрерывного 

образования военных кадров, основу ко-

торой должна составить  единая система 

прогнозирования профессионального со-

ответствия военных специалистов. Кроме 

методов и методик прогнозирования по-

следняя должна включать средства их 

реализации и соответствующие органи-

зационные формы получения и обработ-

ки релевантной информации. Такая сис-

тема должна стать важнейшим элементом 

системы непрерывного образования, без 

которого функционирование последней 

невозможно. Разработка теоретических 

основ прогнозирования профессиональ-

ного соответствия военных специалистов 

позволяет сделать первый шаг к созда-

нию системы непрерывного образования 

военных кадров. 

Создание на базе существующей 

системы подготовки и профессионально-

го использования перспективной системы 

непрерывной подготовки личного состава 

и, соответственно, системы прогнозиро-

вания профессионального соответствия 

военных специалистов (как необходимо-

го условия к переходу к непрерывного 

образованию военных кадров) предпола-

гает выполнение следующих условий. 

Во-первых, постоянное отслежи-

вание динамики изменения требований 

деятельности к личностным качествам 

специалистов на всех этапах их жизнен-

ного цикла. 

Во-вторых, создание методик и 

организационных форм для объективной 

оценки уровня развития личностных ка-

честв военных специалистов. 

В-третьих, разработку научно-

методического аппарата для оценки и 

прогнозирования того, насколько струк-

тура личности конкретных военных спе-

циалистов адекватна требованиям воен-

но-профессиональной деятельности. 

Особенности и требования военно-

профессиональной деятельности к воен-

ным специалистам выявляются путем ее 

моделирования. Объекты, функциональ-

ный состав, условия, в которых она про-

текает, и т.д. находят отражение в модели 

деятельности, а требования к знаниям, 

умениям, уровню развития личностных 

качеств индивидов – в модели специали-

ста. 

Обе эти модели в совокупности 

составляют обобщенную модель деятель-

ности военного специалиста, которая 

разрабатывается для различных периодов 

его жизненного цикла, соответственно 

трансформируясь в модели кандидата, 

курсанта (по курсам обучения), выпуск-

ника по той или иной специальности,  

офицера по той или иной должности в 

войсках, военного  педагога, ученого, ко-

мандира и начальника. 

Методы изучения деятельности 

для разработки модели специалиста мно-

гообразны. Они включают в себя сле-

дующее: 

 анализ регламентирующих воен-

но-профессиональную деятельность до-

кументов; 

наблюдение; 

трудовой метод (изучающий вы-

полняет функциональные обязанности 

специалиста); 

описание деятельности военного 

специалиста; 

самоотчеты военных специали-

стов; 

коллективное оценивание тех или 

иных аспектов экспертами; 

беседы со специалистами; 

анкетирование военных специали-

стов; 

объективная регистрация процесса 

труда; 

выделение в анализ типовых си-

туаций; 

ризоморфный анализ (нелинейный 

анализ обстановки и процессов подготов-

ки и применения специалистов); 

дискурсивно-оценочный метод и 

т.п. 

Комплексное применение пере-

численных методов обеспечивает разра-

ботку модели специалиста практически с 

любой наперед заданной степенью дета-

лизации, зависящей от специфики ре-

шаемых с помощью модели задач. 



 

 

Задачи моделирования полифунк-

циональны. Важнейшей из них является 

определение целей и параметров учебно-

воспитательного процесса, протекающего 

в системе непрерывного образования и 

обеспечивающего заданный уровень 

профессионального соответствия воен-

ных специалистов. Цели выступают как 

основа критерия отбора всех средств и 

методов организации учебно-

воспитательного процесса. В этой связи 

моделирование деятельности должно 

осуществляться с некоторым упреждени-

ем. Например, учебно-воспитательный 

процесс в вузе должен строиться на базе 

модели специалистов на первичных 

должностях, учебно-воспитательный 

процесс в системе боевой подготовки во-

енных специалистов – на основании мо-

дели специалистов на занимаемых и по-

следующих (перспективных) должностях. 

В соответствии с изменением требований 

к военным специалистам модели специа-

листов должны обеспечивать корректи-

ровку учебных планов и программ. Кро-

ме того, они служат для выявления набо-

ров профессионально важных качеств, 

упорядочения номенклатуры военно-

учетных специальностей и специально-

стей подготовки, разработки квалифика-

ционных характеристик специальностей 

и т.д. Создание системы прогнозирования 

профессионального соответствия воен-

ных специалистов требует постоянного 

функционирования системы моделирова-

ния военной деятельности.  

Оценивание уровня развития лич-

ностных качеств военных специалистов, 

а также их знаний, умений, навыков, 

должно выполняться к системе модели-

рования личности и предполагать разра-

ботку соответствующих моделей – моде-

лей личности военных специалистов. 

Структура конкретных моделей личности 

определяется соответствующими моде-

лями специалистов. Иными словами, ми-

дели специалистов задают, что (какие па-

раметры) необходимо оценивать приме-

нительно, например, к конкретным усло-

виям функционирования по должностям, 

на которые предполагается назначение 

некоторых военных специалистов. Слож-

ность моделирования личности обуслов-

лена ее принципиальной незавершенно-

стью, перманентным развитием в процес-

се деятельности. В последней при анали-

зе соответствующей деятельности и пси-

хики выделяют внешнюю и внутреннюю 

стороны. Это разделение в известной ме-

ре условно, ибо любое внешнее действие 

опосредуется процессами, проистекаю-

щими внутри субъекта, а внутренний 

процесс так или иначе проявляется 

внешне. Задачей моделирования лично-

сти военного специалиста является, по 

сути дела, определение по внешней сто-

роне – внутренней, т.е. по внешним про-

явлениям свойств в деятельности – опре-

деление присущих человеку личностных 

качеств. Несмотря на обилие методик для 

изучения тех или иных сторон личности, 

эта задача еще далека от своего оконча-

тельного решения.  

Большинство методик ориентиро-

ваны на изучение человека в неестест-

венных условиях. Они предполагают 

предъявление некоторых искусственных 

стимулов для создания модельных ситуа-

ций. Между тем, для создания адекват-

ных моделей личности необходимы ме-

тодики, ориентированные на изучение 

военных специалистов именно в услови-

ях каждодневного быта, в ситуациях, 

возникающих непосредственно при вы-

полнении обязанностей по предназначе-

нию. 

По содержанию модели личности 

представляют собой, по существу, порт-

реты людей, получаемые с помощью раз-

личных психодиагностических методик и 

методов оценки уровня подготовленно-

сти. 

Оценка того, насколько структура 

качеств военных специалистов удовле-

творяет требованиям военно-

профессиональной деятельности или на-

сколько достигнуты цели учебно-

воспитательного процесса, протекающего 

в непрерывном образовании военных 

кадров, должна осуществляться с помо-

щью методов моделирования профессио-

нального соответствия военных специа-

листов и предполагает разработку соот-



 

 

ветствующих моделей профессионально-

го соответствия. 

Проблемы создания адекватных 

моделей личности и моделей профессио-

нального соответствия имеют во многом 

общие корни. Традиционно оценка лич-

ностных и профессионально важных ка-

честв военных специалистов была преро-

гативой соответствующих командиров, 

офицеров-психологов, офицеров-

воспитателей, преподавателей. Субъек-

тивизм в оценке и прогнозировании про-

фессионального соответствия военных 

специалистов со стороны этих лиц, воз-

никающий из-за недостаточного опыта 

или сознательного искажения характери-

стик по разным мотивам, часто является 

причиной многих педагогических оши-

бок и просчетов при кадровых переме-

щениях. 

Внедрение научно-обоснованной 

системы оценивания личностных качеств 

и профессионального соответствия воен-

ных специалистов сдерживается в на-

стоящее время объективными и субъек-

тивными факторами. К первым относятся 

почти полное отсутствие методов созда-

ния миделей личности и моделей профес-

сионального соответствия, ориентиро-

ванных на запросы военной практики, т.е. 

простых, надежных и понятных лицам, 

ответственным за принятие решений. 

Применение в этих целях существующих 

методик, предназначенных в основном 

для научно-исследовательских нужд, час-

то накладывает слишком жесткие огра-

ничения при сборе и обработке данных, 

невыполнение которых ведет к недосто-

верности полученных результатов. Это во 

многих случаях дискредитирует прово-

димую работу. Ко вторым, субъективным 

факторам, относится сопротивление, ока-

зываемое внедрению новых методов 

должностными лицами. Последние, не 

имея должной подготовки, вынуждены на 

практике осваивать сложившиеся ранее, 

но далеко не оптимальные, в частности, и 

просто порочные в современных услови-

ях, приемы и методы работы с кадрами. 

Не представляя во всей полноте сложно-

сти проблем в области подготовки и про-

фессионального использования кадров, 

не видя недостатков и противоречий, эти 

должностные лица оценивают любые но-

вовведения с позиций своей узкой облас-

ти деятельности. На практике это прояв-

ляется в преувеличении недостатков вне-

дряемых методов, стремления дискреди-

тировать их. 

Тем не менее, широкое внедрение 

в практику новых методов управления 

кадрами объективно необходимо. Имею-

щая на протяжении многих лет место не-

дооценка индивидуальных, духовных ас-

пектов личности, игнорирование индиви-

дуальных различий, недостаточный учет 

уровня подготовки и способностей людей 

в кадровой политике резко снизили сего-

дня активность человеческого фактора. 

Тем самым был нанесен ущерб мораль-

ному состоянию общества, ибо человек 

не может нормально развиваться без аде-

кватной информации о своих собствен-

ных свойствах, без их объективной соци-

альной оценки. Эта обратная связь сти-

мулирует или тормозит развитие тех или 

иных сторон индивидуальности, а значит 

является объективно важной и для обще-

ства в целом, определяет его состояние 

нравственного здоровья. Именно отсут-

ствие обратной социальной связи часто 

приводит к тому, что, казалось бы, тща-

тельно организуемые воспитательные 

воздействия (например, план воспита-

тельной работы с курсантами, военно-

служащими срочной службы, офицерами) 

оказываются недейственными, «бьют 

мимо цели». Эффективной реализацией 

такой обратной связи и должна способст-

вовать разработка методов создания мо-

делей специалистов, моделей личности, 

моделей профессионального соответст-

вия и внедрение на них систем психоло-

гического обеспечения подготовки, про-

гнозирования профессионального соот-

ветствия военных специалистов.  

Решение всех перечисленных про-

блем по созданию системы непрерывного 

образования военных кадров сопряжено с 

необходимостью получения и обработки 

больших объемов информации о характе-

ристиках деятельности у таких специали-

стов, осуществлять которые практически 

невозможно без использования совре-



 

 

менного программного и информацион-

ного обеспечения и средств автоматиза-

ции. 

Отсутствие данного обеспечения 

не позволит внедрять новые методы 

управления военными кадрами и перейти 

к непрерывному образованию военных 

специалистов. 

Таким образом, основные усилия 

по реализации непрерывного образования 

военных специалистов должны быть на-

правлены на разработку соответствующе-

го информационно-программного обес-

печения и автоматизации, закрытых со-

циально-оценочных сетей. 

Например, для органов воспита-

тельной работы в Вооруженных Силах 

России можно создать свою закрытую 

систему сбора, обработки и автоматиче-

ской коррекции поведения военнослужа-

щих, направленную на решение задачи 

повышения квалификации и укрепления 

воинской дисциплины. 

Пример автоматизации процесса 

укрепления воинской дисциплины и пра-

вопорядка в войсках  - это разработка ав-

томатизированной системы поддержки 

воинской дисциплины и правопорядка  

«Воинская дисциплина и порядок» 

(ВДП), направленной на обеспечение 

дисциплины и правопорядка в войсках.  

Воинская дисциплина и правопо-

рядок – это   состояние отношений между 

военнослужащими (в том числе и граж-

данскими служащими), при котором 

обеспечивается соблюдение законов Рос-

сийской Федерации, воинских уставов, 

приказов и приказаний воинских коман-

диров и начальников. Правопорядок яв-

ляется составной частью воинского по-

рядка. Это состояние социальных отно-

шений и связей в воинских коллективах, 

являющееся выражением законности.  

Кроме правовых норм соблюдение 

правопорядка в вооруженных силах  

обеспечивается воинскими традициями, 

ритуалами, обычаями, нормами воинской 

морали и нравственности, внутренними 

правилами и уставами воинской службы. 

Воинская дисциплина и правопорядок 

характеризуется уровнем законности в 

армии и степенью реализации прав и сво-

бод военнослужащих, а также исполне-

нием воинскими командирами и началь-

никами возложенных законом обязанно-

стей. 

Между общественными норматив-

ными системами, действующими в армии 

и на флоте (принципы воинской этики, 

законы и уставы, традиции), и реали-

зующими их военнослужащими и воин-

скими коллективами должно непрерывно 

выстраиваться соответствие. Оно обеспе-

чивается, с одной стороны, разработкой 

нормативных требований к поведению 

военнослужащих, с другой – степенью 

зрелости нравственно-правовых качеств 

военнослужащих и нравственно-

правовым климатом в подразделениях, 

который можно наблюдать с применени-

ем специальных автоматизированных 

средств. 

Процессы укрепления дисциплины 

и правопорядка имеют свой объект – во-

еннослужащего. Укрепление дисциплины 

и поддержание правопорядка непрерывно 

дает квалифицированную и нравствен-

ную деятельность военнослужащего. Ус-

воение и реализация  в служебном, учеб-

ном, повседневном и боевом  поведении 

военнослужащих нравственно-правовых 

норм реализуется в определенном каче-

стве дисциплины и правопорядка. 

Вместе с тем, все объекты дисцип-

лины и правопорядка характеризуются 

определенным сопротивлением к дисци-

плинарным воздействиям и требованиям  

правопорядка. Кроме того, в состоянии 

предвоенного и военного времени веро-

ятный противник может проводить спе-

циальные мероприятия информационного 

воздействия, развязывать информацион-

ную войну, направленную на подрыв 

дисциплины и правопорядка в армии и на 

флоте. Поэтому необходимо постоянное 

напряжение всех субъектов дисциплины 

и правопорядка, непрерывный анализ и 

коррекция воинской дисциплины и пра-

вопорядка в режиме реального времени, 

то и может обеспечиться профильными 

автоматизированными системами. 

Сложные условия дисциплиниро-

вания, правопорядка, сопротивление объ-

ектов, на которых они направлены,  а 



 

 

также ошибки в осуществлении дисцип-

линарных функций и функций правопо-

рядка порождают нарушения дисципли-

ны и нарушения правопорядка, решение 

которых также входит в задачи команди-

ров и начальников, офицеров-

воспитателей, военной полиции. 

Воинская дисциплина и правопо-

рядок независимо от своего организаци-

онного уровня (подразделение, часть, 

формирование, Вооруженные Силы в це-

лом) находится на заданном уровне, если 

она непрерывно изучается и корректиру-

ется в режиме реального времени.  

Система дисциплинирования и 

правопорядка в армии и на флоте должна 

располагать средствами обеспечения хо-

рошо налаженных обратных связей, быть 

восприимчивой к информации о собст-

венном состоянии и обстановке, о ходе 

реализации принятых решений, а также 

вносить необходимые коррективы и на 

этой основе развиваться и совершенство-

ваться.  Поэтому в структуре воинских 

дисциплинарных и правовых систем 

важную роль играют аналитические, ди-

агностические и коррекционные функ-

ции, позволяющие постоянно и с боль-

шой достоверностью судить о состоянии 

воинской дисциплины, правопорядка, 

принимать адекватные ситуации решения 

и отслеживать их реализацию. 

Автоматизированная система под-

держки дисциплины и правопорядка 

«Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) 

в режиме реального времени будет отра-

жать состояние социальных отношений и 

связей в воинских коллективах. Выра-

жать в графическом, текстовом, цифро-

вом виде дисциплину и правопорядок в 

каждом воинском подразделении, выда-

вать формализованные рекомендации 

командирам частей и подразделений ре-

комендации по приятию мер укрепления 

дисциплины и правопорядка среди лич-

ного состава. 

Автоматизированная система под-

держки дисциплины и правопорядка 

«Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) 

планируется создать в виде служебного 

сайта (или закрытой программы для каж-

дого органа управления воспитательной 

работой и командиров частей), с которым 

можно будет работать всем военнослу-

жащим и гражданским служащим. 

Автоматизированная система под-

держки дисциплины и правопорядка 

«Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) 

исключает абсолют мнения командиров и 

начальников о состоянии дисциплины и 

правопорядка среди личного состава, и 

обеспечивает учет коллективного мнения 

военнослужащих и гражданских служа-

щих как совокупности преобладающих 

оценочных суждений и установок, выра-

жающих отношение большинства членов 

воинского коллектива к конкретной лич-

ности – носителю дисциплины и право-

порядка. При этом однозначно повыша-

ется объективность оценки, так как воин-

ский коллектив из-за постоянства обще-

ния, в том числе и во внеслужебное вре-

мя, способен дать значительно более точ-

ную правовую оценку любому члену 

коллектива, чем руководитель, эпизоди-

чески контактирующий с ним. Воинский 

коллектив является динамической струк-

турой общества, выступает связующим 

звеном между отдельной личностью и 

всем обществом. 

Акцентируя внимание на коллек-

тивность оценки дисциплины и правопо-

рядка, автоматизированная система под-

держки дисциплины и правопорядка 

«Воинская дисциплина и порядок» (ВП) в 

то же время не маскирует индивидуаль-

ность дисциплинарной и правовой оцен-

ки отдельных членов воинского коллек-

тива. Это дает дополнительные возмож-

ности для анализа дисциплины и право-

порядка при полярном расхождении в 

оценке начальников и командиров (кото-

рые по разным мотивам могут доклады-

вать об  ином состоянии дисциплины и 

правопорядка). 

Коллективная оценка несет в себе 

и неявную функцию обратной социаль-

ной связи, так как по дисциплинарной и 

правовой оценке личностей можно су-

дить о самом воинском коллективе. 

«Воинская дисциплина и порядок» 

(ВДП) предусматривает многофактор-

ность дисциплинарной и правовой оцен-

ки, что исключает характерный для прак-



 

 

тики однобокий, субъективный подход 

оценки защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод военнослужащих и лиц граждан-

ского персонала вооруженных 

сил, обеспечения в Вооруженных Силах 

РФ законности, правопорядка, воинской 

дисциплины, безопасности дорожного 

движения, охраны объектов, противодей-

ствия преступности и защиты других 

правоотношений в области обороны. 

Многофакторный подход к дисци-

плинарной и правовой оценке личности 

военнослужащего и гражданского слу-

жащего обеспечивает достаточную пол-

ноту отслеживания динамики дисципли-

нарных и правовых качеств личности, т.е. 

позволяет оценить эффективность работы 

по поддержанию дисциплины и правопо-

рядка командиров и начальников на раз-

ных временных срезах. 

«Воинская дисциплина и порядок» 

(ВДП) базируется на использовании пер-

сональных компьютеров, телефонов, ус-

луг национальных операторов сотовой 

связи, собственном информационном и 

программном обеспечении, позволяющих 

обеспечивать оперативную обработку 

больших массивов информации.  

Применение автоматизированной 

системы поддержки дисциплины  и пра-

вопорядка «Воинская дисциплина и по-

рядок» (ВДП) позволяет осуществить 

многокритериальный коллективный под-

ход к правовой оценке личности военно-

служащего, обеспечить не только опера-

тивность получения, но и документиро-

вание итоговой дисциплинарной и право-

вой оценки. Накапливая в базе данных 

ВДП информацию, относящуюся к раз-

личному времени, можно наблюдать ди-

намику интегральной дисциплинарной и 

правовой характеристики личности воен-

нослужащего и оценок отдельных дисци-

плинарных и правовых качеств. 

Немаловажным достоинством ав-

томатизированной системы поддержки 

дисциплины и правопорядка «Воинская 

дисциплина и порядок» (ВДП) является и 

то, что в обработке и определении окон-

чательной дисциплинарной и правовой 

оценки исключено влияние заинтересо-

ванных лиц. 

«Воинская дисциплина и порядок» 

(ВДП) представляет собой социальную 

технологию выявления коллективного 

мнения о дисциплинарных и правовых 

качествах личного состава. Она включает 

настройку системы на изучаемый объект, 

организацию и проведение дистанцион-

ных опросов личного состава и дополни-

тельных экспертов, ввод первичной ин-

формации и ее обработку, предоставле-

ние отчетных и рекомендательных доку-

ментов для управлений и отделов воспи-

тательной работы, военной полиции, ко-

мандиров воинских частей. 

Дисциплинарные и правовые ка-

чества, оцениваемые у военнослужащих: 

Оценка законопослушности и 

управляемости: 

1. Строевая выправка и 

подготовленность к службе 

2. Боевая подготовлен-

ность 

3.  Точное и своевре-

менное выполнение приказов 

командиров 

4. Отношение к со-

хранности военной тайны. 

Оценка дисциплинированности: 

1. Ответственность за 

порученное дело 

2. Сохранность ору-

жия, боеприпасов, вверенной 

техники, имущества 

3. Ношение военной 

формы  

4. Исполнительность 

Оценка нравственных качеств: 

1. Дружелюбие  

2. Доверие сослужив-

цев 

3. Трудолюбие 

4. Авторитет среди со-

служивцев. 

Переменные оценки дисциплины и 

правопорядка уточняются в ходе иссле-

дований повеления военнослужащих, со-

блюдение ими в повседневной деятель-

ности войск воинских уставов и поддер-

жание правопорядка. 

Категории военнослужащих, ана-

лизируемых автоматизированной систе-



 

 

мой поддержки дисциплины и правопо-

рядка ВДП: 

Военнослужащие срочной служ-

бы; 

Военнослужащие по контракту; 

Гражданские служащие; 

Резервисты, призванные на сборы, 

учения, военные действия. 

Наименования выходных доку-

ментов автоматизированной системы 

поддержки дисциплины и правопорядка 

«Воинская дисциплина и порядок» 

(ВДП): 

Отчет о результатах дисциплинар-

ной и правовой оценки подразделения 

(части); 

Индивидуальная справка о воин-

ской дисциплинированности; 

Рекомендации командиру подраз-

деления (части) по поддержанию дисци-

плины и правопорядка; 

Рекомендации офицеру-

воспитателю; 

Рекомендации руководителю под-

разделения военной полиции. 

Создание, запуск и сопровождение 

эксплуатации автоматизированной сис-

темы поддержки дисциплины и правопо-

рядка «Воинская дисциплина и порядок» 

(ВДП) может быть осуществлена, напри-

мер, осуществляется представителями 

Научного консорциума высоких гумани-

тарных и социальных технологий. 

Разработка и эксплуатация авто-

матизированной системы поддержки 

дисциплины и правопорядка  «Воинская 

дисциплина и порядок» (ВДП) позволит 

ей стать средством органов управления 

воспитательной работы, командиров час-

тей, военной полиции для влияния на 

обеспечение дисциплины и правопорядка 

в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации.  

Данная система является лишь 

фрагментом, необходимым для создания 

непрерывной системы образования воен-

ных кадров. 

Заключение 

С учетом вышеизложенного, ос-

новная цель концепции непрерывного 

образования военных кадров является 

описание подходов и созданию процесса 

непрерывного образования военных спе-

циалистов на протяжении всех этапов их 

жизненного цикла на основе комплексно-

го совершенствования системы управле-

ния подготовкой и профессионального 

использования военных специалистов, 

осуществляемого путем: 

постоянного изучения (моделиро-

вания) деятельности военных специали-

стов; 

использования новых подходов к 

диагностике уровней развития профес-

сионально важных качеств; 

создания и внедрения новых мето-

дов оценки профессионального соответ-

ствия военнослужащих; 

широкого внедрения средств ав-

томатизации управления подготовкой и 

профессионального использования воен-

ных кадров; 

разработки и реализации инфор-

мационно-программного обеспечения 

обучения и воспитания военных специа-

листов, а также профессиональной дея-

тельности на предназначенных должно-

стях. 

Концепция непрерывного образо-

вания военных кадров направлена на 

дальнейшее совершенствование всей су-

ществующей системы подготовки и про-

фессионального использования военных 

специалистов. 
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Ещѐ до опубликования «Коммуни-

стического манифеста» в одном из своих 

ранних  произведений К. Маркс написал: 

«Капитал —  суть овеществленный 

труд». 

Далее, в марксистской политиче-

ской экономики, капитал получил расши-

ренное толкование и стал пониматься как 

форма выражения общественных произ-

водственных отношений между людьми, 

которые проявляются в вещи и придают 

ей специфический общественный харак-

тер. 

Капитал, как мы его понимаем с 

«высоты» настоящего времени, а не с 

идеологических позиций тоталитарного 

общества — это не только сумма мате-

риальных благ, вырастающих из экс-

плуатации трудящихся масс. Капитал или 

капиталы — это ресурсы, использова-

ние которых позволяет увеличивать 

производство будущих благ. 

Специалисты Международной 

академии социальных технологий счита-

ют,  что за цифровыми деньгами буду-

щее, так как именно они должны прийти 

на смену национальным валютам в про-

цессе развития и глобализации финансо-

вых систем и гражданского общества. 

Такой вид криптовалюты XXI века 

как «Trust», сможет  производиться каж-

дым социальным субъектом на протяже-

нии всей его жизнедеятельности и ее 

стоимость будет являться эквивалентом 

общественного доверия к данному соци-

альному субъекту.  Производить  крипто-

валюту «Trust» сможет каждый человек, 

который будет пользоваться открытым и 

бесплатным программным обеспечением 

социально-оценочной сети «Mirror». 

Правительство Российской Феде-

рации в лице Центрального банка изучает 

отношение к криптовалютам для того, 

чтобы принять решения о признании или 

непризнании их законным платежным 

средством. Судьба биткоинов в России во 

многом решится в ходе неформального 

обсуждения экспертного сообщества фи-

нансового рынка.  

Ряд ведущих государств мира и 

бизнесмены заинтересованы в производ-

стве собственных криптовалют. Напри-

мер в США несколько штатов обсуждают 

проекты регулирования Bitcoin. В Нью-

Йорке и Калифорнии приняты соответст-

вующие законы.  

В России  о запрете Bitcoin выска-

зывались Центральный банк, Министер-

ство финансов и Генпрокуратура.  

В США, Бразилии, Израиле, Гер-

мании, Норвегии криптовалюта эмитиру-

ется на компьютерах и легализована.  

Новый декрет узаконил для бело-

русских компаний процедуру выхода на 

ICO. Юридические лица могут создавать 

и размещать собственные токены в Бела-

руси и за рубежом через резидентов Пар-

ка Высоких Технологий (ПВТ) — мест-

ного аналога Силиконовой долины. 

Юридические лица также получили воз-

можность официально совершать любые 

операции с токенами, включая покупку и 

продажу через операторов обмена крип-

товалют и криптовалютные биржи. 

Новый законодательный акт дает 

физлицам возможность официально со-

вершать практически любые операции с 



 

 

криптовалютами и токенами — можно 

владеть токенами и криптовалютами, 

осуществлять их майнинг, хранение и 

обмен, дарить и завещать, продавать и 

приобретать их и за фиатные, и за элек-

тронные деньги. Таким образом, Бела-

русь вывела операции с токенами и крип-

товалютами из серой зоны и сделала ча-

стью официальной экономики. 

И мы уже видим, что на этой арене 

появляются свежие блокчейн- компании 

и проекты. 

Китай, с политической точки зре-

ния готов бросить вызов Америке как 

глобальной сверхдержаве. В рейтинге 

самых быстрорастущих ВВП, Китай за-

нимает 14 место (6,7% по сравнению с 

1,6% США). И в результате по величине, 

ВВП Китая занимает второе место после 

США. 

Мы знаем, что ВВП не обязатель-

но является лучшим показателем эконо-

мической мощи или потенциала, но для 

наших целей этого достаточно, чтобы 

дать приблизительный показатель эконо-

мического положения Китая в мире. Не-

зависимо от того, было ли в интересах 

Америки уйти из Транс-Тихоокеанского 

партнерства, ясно, что Китай преуспел, 

заполнив вакуум. Благодаря огромным 

резервам рабочей силы и гибкому подхо-

ду в области регулирования, Китай может 

быстро и эффективно использовать но-

вые экономические возможности. 

Китай лидирует в мире как круп-

нейший инвестор в сферы возобновляе-

мых источников энергии 

Их усилия в области возобновляе-

мых источников энергии являются ярким 

примером всему этому. Совсем не 

имеющий славу в качестве страны, обла-

дающей экологической сознательностью, 

Китай теперь лидирует в мире как круп-

нейший инвестор в сферы возобновляе-

мых источников энергии. 

Кроме того, политическая струк-

тура Китая позволяет любому развитию 

происходить быстро. Они могут быстро 

развиваться и возглавлять всемирные 

усилия в области поиска решений про-

блемы возобновляемых источников энер-

гии, поскольку они являются однопар-

тийным государством. Здесь нет баланса 

сил и соответственно нет необходимости 

прибегать к процессу голосования изби-

рателей. А это в свою очередь задержива-

ет развитие, как это происходит в Амери-

ке. 

Мы убеждены, что блокчейн в Ки-

тае станет следующим большим и сме-

лым шагом. Введенный в действие запрет 

на ICO и крипто-биржи, вероятно, явля-

ется временной мерой. Правительство 

Китая знает, что блокчейн-технология 

будет необычайно революционной. Они 

продемонстрировали это, когда они пред-

ставили свой пятилетний блокчейн-план. 

Китай запретил крипто-биржи и ICO, по-

тому что они осознают большой потен-

циал блокчейна. Если бы они не осозна-

вали его реального значения, они никогда 

бы не запретили его. Они запретили 

блокчейн, потому что они хотят контро-

лировать его; и потому что они будут 

контролировать его. Очень сложно ока-

зать какое-либо влияние на вещи, когда 

уже они приняты обществом; намного 

легче наложить ранние ограничения и 

определить направление этого вмеша-

тельства. Когда у Китая будет свой план, 

они, скорее всего, станут ведущей стра-

ной в мире по блокчейн-технологиям. 

На примере Сингапура хорошо 

видно, как можно умело охватить потен-

циал блокчейна. Их прогресс демонстри-

рует потенциальные экономические по-

следствия, которые могут возникнуть при 

принятии этой технологии обществом. 

Логично осознавать то, что блокчейн и 

криптовалюты разрушат нынешние при-

вычные отрасли промышленности и от-

берут у многих людей их рабочие места. 

Однако, Сингапур смотрит на это разру-

шительное вмешательство не как на по-

терю рабочих мест, а как на переориен-

тацию рабочих мест и переквалификацию 

сотрудников. Конечно же некоторые 

профессии неизбежно пострадают, но ис-

ходя из мирового опыта, в любом случае 

новая развивающаяся отрасль в конечном 

итоге приносит пользу экономике, вы-

тесняет посредников и стимулирует эко-

номический рост. 



 

 

Будущее криптовалюты опосредо-

вано запросом общества на безопасную 

передачу денежных средств от одного 

лица к другому без посредников.  

Таким образом, производство ва-

люты,  проведение переводов и платежей 

физических лиц и взаиморасчетов между 

ними становится технологически воз-

можным. 

Дополнение функции денег (экви-

валент определенного объема труда для 

обмена между членами общества) функ-

цией товара создало новый вид рынка – 

финансовый, на котором торгуют день-

гами. Количество производителей денег 

ограничено и население к этому рынку не 

допущено, что в ряде случаев создает си-

туацию финансового голода населения и 

хронической неплатежеспособности, не-

равенства. 

Допуск населения к производству 

и обмену криптовалютой – это шаг в раз-

витии благополучия каждого участника 

этого процесса. 

Bitcoin не является криптовалю-

той, которую может производить каждый 

человек на земле. Поэтому будущее этой 

валюты вызывает сомнение, так как не 

удовлетворяет следующему правилу: 

«Криптовалюта – это вид валюты, кото-

рую может производить каждый и сво-

бодно использовать ее для обмена на то-

вары и услуги, а также продажи на фи-

нансовом рынке. 

«Согласно статье 27 Федерального 

закона «О Центральном банке РФ (Банке 

России)» выпуск на территории РФ де-

нежных суррогатов запрещается ... Банк 

России предупреждает, что предоставле-

ние российскими юридическими лицами 

услуг по обмену «виртуальных валют» на 

рубли и иностранную валюту, а также на 

товары (работы, услуги) будет рассмат-

риваться как потенциальная вовлечен-

ность в осуществление сомнительных 

операций в соответствии с законодатель-

ством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию тер-

роризма», — говорилось в пресс-релизе 

ЦБ. 

Совместное заседание Генераль-

ной прокуратуры России  и ЦБ также за-

вершилось негативной оценкой вирту-

альных валют: «Отличительной особен-

ностью биткоина как виртуального сред-

ства для взаиморасчетов и накопления 

является отсутствие обеспеченности ре-

альной стоимостью. Цена на него опре-

деляется исключительно спекулятивными 

действиями, что влечет за собой высокий 

риск потери стоимости и, как следствие, 

нарушение прав держащих его граждан и 

организаций, — сообщала Генпрокурату-

ра. — По итогам совещания намечены 

конкретные совместные действия Банка 

России и правоохранительных органов по 

предотвращению возможных правонару-

шений в сфере денежного обращения в 

России, принят ряд конкретных реше-

ний». 

Биткоины появились в 2008–2009 

годах, когда мир переживал экономиче-

ский кризис, тогда некий Сатоси Накамо-

то (псевдоним человека или группы лиц) 

создал программу, генерирующую бит-

коины. Регулятором системы выступает 

только алгоритм, заложенный в програм-

му, его функция — обеспечить беспере-

бойность работы системы. Никто не в си-

лах заморозить счет клиента, но и отме-

нить ошибочный платеж тоже невозмож-

но, то есть главной особенностью бит-

коинов является то, что они не привязаны 

ни к одной из существующих мировых 

государственных валют. Ценность бит-

коинов определяется исключительно из 

соотношения спроса и предложения. От 

обесценивания их спасает заложенное 

алгоритмом ограниченное количество 

монет, которые могут быть произведены. 

В США работает специализированная 

биржа Coinbase, она получила лицензию 

на эту работу в половине штатов, в 2015 

году ее акционерами стали Нью-

Йоркская фондовая биржа и ряд банков. 

В 2013 году известный экономист 

Алан Гринспен, занимавший в течение 19 

лет (1987–2006) пост главы Федеральной 

резервной системы США, заявил, что 

считает виртуальные валюты пузырем, 

которые «нельзя сравнивать с такими ак-

тивами, как, например, золото». Бывший 



 

 

зампред ЦБ Константин Корищенко на-

поминает, что до 2013 года американские 

власти, как и ЦБ, хотели распространить 

на криптовалюту «антиотмывочное» за-

конодательство. 

Сенат решил, что если пользова-

тель создает конвертируемую виртуаль-

ную валюту исключительно для личных 

целей, он не подпадает под определение 

отправителя денег, сформулированное в 

законе о банковской тайне США. Подпа-

дающие под условия постановлений 

пользователи не будут обязаны получать 

гослицензию и подчиняться законода-

тельству по борьбе с отмыванием денег. 

Компании, использующие биткоины, бу-

дут, в свою очередь, попадать под огра-

ничения. То есть американское казначей-

ство не будет проверять использующих в 

личных целей обычных пользователей 

биткоинов и компании-инвесторы.  

В Германии биткоины классифи-

цируются как частные деньги, то есть 

расчетная единица, что означает, что 

продажа биткоинов облагается налогом 

на добавленную стоимость, а любая при-

быль от операций с биткоинами — подо-

ходным налогом.  

В Норвегии криптовалюта призна-

на биржевым активом, облагаемым нало-

гом на прирост капитала.  

Однако ряд стран против крипто-

валюты. В декабре 2013 года Народный 

банк Китая запретил финансовым инсти-

тутам страны вести операции с криптова-

лютой из опасений, что анонимность 

биткоинов сыграет на руку преступни-

кам, занимающимся торговлей наркоти-

ками, отмыванием денег и другими неза-

конными операциями. ЦБ не раз заявлял, 

что все операции с биткоинами юридиче-

ских лиц будет рассматривать как потен-

циально сомнительные. 

По мнению Юнацкевича П.И. 

(Международная академия социальных 

технологий), за криптовалютой будущее, 

которое сделает деньги доступным сред-

ством для личного производства и по-

требления. 

Монополия на производство и 

торговлю деньгами является одним из 

факторов неравенства. Борьба монополи-

стов с криптовалютами обусловлена 

страхом утраты монополии. Финансовый 

голод является поддерживающим факто-

ром для монополий, производящих день-

ги и спекулирующих ими. 

Основной недостаток биткойна, 

что его не может производить гражданин 

без вложений своих финансовых средств. 

Однако, как считает Юнацкевич 

П.И., возможно в ближайшее время появ-

ление такой крипотвалюты («Trust»), ко-

торая будет производиться каждым соци-

альным субъектом на протяжении всей 

его жизнедеятельности и ее стоимость 

будет являться эквивалентом обществен-

ного доверия к данному социальному 

субъекту.  Производить  криптовалюту 

«Trust» сможет каждый человек, который 

будет пользоваться открытым и бесплат-

ным программным обеспечением соци-

ально-оценочной сети («Mirror»), над ра-

бочей версией которой заняты сотрудни-

ки Института недвижимости и оценки, 

Института социальных технологий, вхо-

дящих в состав Международной акаде-

мии социальных технологий. 

Контроль производства и оборота 

криптовалюты будет осуществлять от-

крытое глобальное гражданское общест-

во, а регулирование отношений в сфере 

частного производства криптовалюты 

будет осуществляться с помощью этиче-

ского регулятора, о котором говорит 

профессор Чигирев В.А.: «Суть следую-

щей эпохи – это возрождение социально-

го субъекта. А основу его субъектности 

составит репутация – эквивалент доверия 

общества к данному субъекту. Субъект-

ность утратят те, кто будет исключать 

практическую этику из своего становле-

ния, т.е. будут нарушать правило «Три 

С»: не вреди себе, соседям и среде». Так 

задолго до Маркса немецкий экономист 

Фридрих Лист, один из организаторов 

«Всеобщей ассоциации германских про-

мышленников и купцов», в противовес 

классической трудовой теории стоимости 

выдвинул так называемую теорию произ-

водительных сил, основой которых счи-

тал «умственный капитал» (успехи в нау-

ках, искусстве), определяемый им как 

главный источник богатства. 



 

 

В конце позапрошлого века анг-

лийский экономист Альфред Маршалл, 

автор обширного труда «Принципы эко-

номической науки», который, кстати, и 

ввѐл в научный обиход термин «эконо-

мика», выдвинул концепцию факторов 

производства. С его «лѐгкой руки» труд 

утратил главенствующую роль, которую 

он играл в теоретической системе клас-

сической школы, превратившись лишь в 

один из факторов, в том числе таких, как 

организация производства. Наверное, од-

ним из первых А. Маршалл стал относить 

к капиталу и нематериальные блага: де-

ловые способности и профессиональное 

мастерство, деловые связи предпринима-

теля (которые напрямую возникают или 

проистекают из общения) и доверие к 

нему как личности (что в чистом виде 

являет нам репутационный капитал). Это 

всѐ ресурсы производства, трактуемые 

как капитал. 

Логика появления криптовалют 

такова: технологическая возможность и 

доступность каждому заинтересованному 

гражданину осуществить частное произ-

водство, торговлю, обмен, перевод и 

взаиморасчет криптовалютой. 

Государство, которое перейдет к 

созданию нового класса  криптовалют 

типа «Trust», сумеет оказать существен-

ное влияния на рост благосостояния сво-

их граждан. 

Специалисты Международной 

академии социальных технологий счита-

ют,  что за цифровыми деньгами буду-

щее, так как именно они должны прийти 

на смену национальным валютам в про-

цессе развития и глобализации финансо-

вых систем и гражданского общества. 

Юнацкевич П.И. полагает, что 

«Trust» вполне подходит для открытого 

глобального гражданского общества, по-

скольку такая криптовалюта  интересна 

самым широким кругам населения. — 

Технически такую криптовалюту нельзя 

запретить, по факту это программа, кото-

рая обеспечит частное производство, об-

мен и торг интегральной репутационной 

характеристикой социальной субъекта 

(человека, его действия или бездействия, 

группы людей, организаций) с другими 

людьми, у которых тоже будет запущена 

такая программа на мобильном телефоне 

или стационарном компьютере, или циф-

ровых часах.  

Прежде чем перейти собственно к 

репутационному капиталу, следует опре-

делиться ещѐ с одной категорией, на 

практике самым непосредственным обра-

зом связанной с ресурсным обеспечением. 

Речь идѐт об инвестициях. 

Любая экономика не может вы-

жить без инвестиций. Но проблема инве-

стиций (инвестирования) может быть 

решена, о чѐм свидетельствует фондоры-

ночный опыт экономического развития, 

только на проблемно-целевой основе, 

когда инвесторами становятся не только 

те, у кого есть деньги, а все — у кого есть 

«ресурсы развития» в их счѐтной форме 

и в денежном измерении.  

 

Появление высоких гуманитарных 

технологий, обеспечивающих сборку или 

разборку социального субъекта, форми-

рует естественный процесс «снизу»  ле-

гализации трансакции в такой криптова-

люте.  

Традиционные функции банков 

будут утрачены. Наиболее чувствитель-

ным банкам стоит вовремя перейти на 

новые способы работы в условиях техно-

логического перехода (эпоха смены тех-

нологического уклада). 

По мнению Юнацкевича П.И., в 

случае естественной легализации новой 

криптовалюты, спрос на финансовых по-

средников будет свернут. Биржи скорее 

приобретут формы сетевых финансовых 

ярмарок, через которые производители и 

торговцы криптовалютой будут осущест-

влять мену или продажу своего финансо-

вого производства и накоплений. 

 Механизм массового частного 

производства криптовалюты XXI века 

будет тесно связан с этикой, дискурсив-

но-оценочным методом и социально-

оценочными сетями.  

Все эти трансакции будут привя-

заны к реальным людям, то есть будут 

отражаться персональные этические ден-

ные (сведения о репутации, этических 

пометках общества), а также сведения, 



 

 

содержащиеся в гражданском паспорте. 

Общество само будет контролировать 

оборот валюты и трансакции. Для нару-

шителей, использующих криптовалюту 

XXI века, будет существовать непреодо-

лимая проблема – утрата монополии на 

массовое производство и произвольных 

оборот валюты.  Поэтому нормотворче-

ство, производство ненужных обществу 

норм и подзаконных актов, поправки в 

уголовный кодекс – все это ненужные 

социальные ритуалы XX века, которые 

для криптовалюты XXI века будут доб-

ровольным наложением самоограниче-

ний в виде норм на собственное развитие. 

Запреты виртуальной валюты – 

это запреты на собственное развитие и 

благополучие населения. 

Репутация – ключ личного успеха. 

Во всяком случае — ключ к пониманию 

причин успеха либо неуспеха. Но и не 

только. Привлекательный имидж, персо-

нальный брэнд или положительная лич-

ная репутация — лишь залог успешного 

человека нашего времени. Можно беско-

нечно говорить о «стеклянном потолке», 

невозможности карьеры, роста и т. д., а 

можно искать выход, которым станет 

вдумчивая работа по построению (сло-

жению, формированию, взращиванию) 

персональной репутации. Этот тезис — 

не сам по себе, а как отправная точка или 

наиболее перспективная площадка — 

есть методологическая основа формиро-

вания и развития собственно репутации 

лидера, учителя, гуру для целого поколе-

ния «молодых, перспективных, грамот-

ных» как на предпринимательском по-

прище, так и  в сфере политики.  

Новое пространство, привлекаю-

щее к себе всѐ больший общественный 

интерес связано с гражданским общест-

вом. Процессы в недрах ГО привлекают к 

себе пристальное внимание и государства 

в лице его административных органов, и 

бизнес-сообщества, и рядовых его граж-

дан. Оно, это внимание, детерминирова-

но (то есть определяется) значимостью 

специфических законов функционирова-

ния ГО и требует кардинального обнов-

ления управленческого (включая RM и 

HR-менеджмент) методологического 

аппарата. Лидеры ГО — это представите-

ли элиты нации, обладающие особым 

авторитетом, не связанным с должностью 

и размером капитала. Их репутационный 

менеджмент более обусловлен  социаль-

ным статусом, нежели у предпринимате-

лей, государственных служащих, регио-

нальных лидеров.  

В обществе каждый имеет репута-

цию, но всегда есть люди, которым репу-

тация необходима гораздо больше, точ-

нее, им необходимо гораздо больше ре-

путаций.* [*Разумеется, здесь речь идѐт 

о различных гранях репутационного об-

раза личности, который уже по опреде-

лению многогранен, многолик, но ещѐ и, 

если позволительно так выразиться, 

многообразен в восприятии различных 

социальных групп и различных субъектов 

межличностной коммуникации. — Прим. 

ред.] 

К числу таких людей относится 

руководящая элита, вообще всякий 

управленец. Все они нуждаются в повы-

шенном доверии, потому что управление 

не может легитимизоваться (быть при-

знанным законным, правомерным) толь-

ко интеллектуально. Невозможно прави-

телю заявить о том, что он самый лучший 

и самый способный и что поэтому более 

всех подходит на пост правителя; всегда 

найдутся желающие оспорить его притя-

зания. Поэтому власть всегда искала на-

дежные средства своей легитимизации. 

Исторически власть часто апелли-

ровала к особой связи с божественным 

миром. Эта связь оправдывала и освяща-

ла земную власть, воспитывала в поддан-

ных беспримерное терпение и послуша-

ние.  

Сегодня легитимизация власти 

достигается преимущественно «земны-

ми» средствами, например, демонстраци-

ей идейной приверженности демократи-

ческим ценностям. Так, разработчики 

конституции Европейского Союза ис-

ключили пункт о религиозной идентич-

ности. В ряде мусульманских стран, на-

против, религиозная соотнесенность по-

прежнему важнее гражданского право-

сознания.  



 

 

Формирование позитивной репу-

тации — это актуальная потребность для 

крупных предпринимателей, федераль-

ных чиновников и политиков, региональ-

ных лидеров и лидеров гражданского 

общества. Репутационная составляющая 

важна для благоприятного имиджа любо-

го публичного деятеля, будь то член Пра-

вительства, руководитель крупнейшей 

корпорации, депутат Государственной 

Думы или менеджер гражданского обще-

ства. 

Крупным предпринимателям ре-

путация необходима для выстраивания 

отношений с государственными структу-

рами (налоговые льготы, госзаказы, при-

ватизация, социальная ответственность, 

персональный PR) и для развития бизнеса 

(выход на международный фондовый 

рынок через публичное размещение ак-

ций на бирже — IPO, повышение общей 

капитализации бизнеса, козыри в конку-

рентной борьбе).  

Федеральным политикам особо 

необходим «позитивный репутационный 

баланс», поскольку политика (как и все 

«древнейшие профессии») изначально 

несѐт на себе печать отрицательных со-

циальных (общественных) характери-

стик. 

Федеральным чиновникам репута-

ция необходима для успешной деятель-

ности на занимаемых постах и для даль-

нейшего продвижения по службе. Репу-

тация федерального чиновника это его 

главный социальный актив, подтвер-

ждающий его уникальность и незамени-

мость как бюрократической единицы. 

Региональным лидерам репутация 

необходима для решения вопроса о на-

значении или снятии на должность главы 

региона, для перспективы карьерного 

роста на федеральном уровне, для повы-

шения престижа региона при определе-

нии социально-экономического рейтинга 

региона, для привлечения инвестиций в 

регион и т. д. 

Лидерам гражданского общест-

ва — а это, повторим, представители эли-

ты нации* [*Элита нации — это не 

только те, чья «актуальная потреб-

ность» в формировании позитивной ре-

путации очень велика, но прежде всего 

те, чей репутационный авторитет ос-

новывается на божественном даре, на-

зываемом харизмой. — Прим. ред.], об-

ладающие особым авторитетом, не свя-

занным с должностью и размером капи-

тала — положительная репутация особо 

важна, поскольку их деятельность осно-

вана на доверии в социуме и ограничена 

высокими моральными требованиями.
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Криминал будет ликвидирован без 

крови и насилия, когда будут запущены 

новые гуманные нелетальные техноло-

гии, обеспечивающие эффект влияния на 

поведение граждан - поступай так (по 

совести), а не иначе (причинение вреда 

другим и в итоге себе). За этим будущее 

системы правоохранной деятельности 

не только в России, но и в других госу-

дарствах мира. Мы можем первыми по-

казать всему миру такой пример. У нас 

есть, что предложить мировому право-

охранительному сообществу, ведущему 

борьбу с собственным и международным 

криминалом. 

Современный гражданин любого 

государства планеты не собирается ми-

риться с криминалом и коррупцией, по-

рождаемые двойными моральными стан-

дартами. Уверовав в деньги как в Бога, 

заменив веру в Бога верой в Деньги, со-

временный человек тратит всю свою 

энергию на криминальный захват мате-

риальных ресурсов. На планете случился 

нравственный холокост: баланс матери-

альных и нематериальных ценностей на-

рушен в пользу диктата материальных 

ценностей, устремлений и действий по 

переделу планетарных ресурсов. Все мо-

ральные ценности деформированы при-

митивизацией мотивационной сферы со-

временного человека, а именно – переход 

к модели, разработанной Юнацкевичем 

П.И. и Чигиревым В.А., которую условно 

назвали моделью «когнитивной крысы». 

Эта модель наиболее адекватна описанию 

человека, с которым случилась беда мо-

рального кризиса. В модели используется 

бихевиористический подход, при кото-

ром все человеческие потребности сво-

дятся к трем компонентам – «ПРД»: 

«П» – пища (современный эквива-

лент пищи – деньги), ее добыча любой 

ценой для обеспечения выживания; 

«Р» – при наличии пищи (доста-

точного количества денег) – размноже-

ние, воспроизводство поколения и (или) 

монополия на лучших женщин и непре-

рывные половые развлечения; 

«Д» – доминирование над други-

ми, чтобы больше добывать денег и мо-

нополизировать лучших женщин и чи-

нить собственный произвол, возводя свои 

желания в ранг закона и обязательства 

для исполнения другими социальными 

субъектами. 

«Когнитивные крысы» воевать не 

собираются из-за угрозы потерять свою 

жизнь и здоровье, однако готовы вести 

ожесточенную борьбу правовыми сред-

ствами с криминалом и коррупцией («с 

теми, кто украл»). 

Цель мягкого ограничения кри-

минала и коррупции– построение  от-

крытого и свободного гражданского об-

щества, состоящего из социальных субъ-

ектов (граждан, организаций, объедине-

ний), созидающих и не наносящих вреда 

другим социальным субъектам ни мыс-

лью, ни словом, ни делом [1]. 

Внутренний враг гражданского 

общества – социальный паразит (акту-

альный и латентный), живущий за счет 

других и наносящий вред другим соци-



 

 

альным субъектам (отдельным гражда-

нам, организациям, объединениям) мыс-

лью, словом и делом. 

Оружие противоборства крими-

налу и коррупции: информационный 

концентратор; направленный дискурс; 

шалы вреда и угроз. 

Шкалы оценки вреда и угроз  раз-

работаны Институтом социальных техно-

логий (www.iovpani.spb.ru) и Институтом 

нравственности (www.inrav.ru) [2]. 

Направленный дискурс разрушает 

или собирает любой квази – социальный 

субъект (криминальная организация, объ-

единение). Каждый криминальный субъ-

ект при  его разборке разваливается на 

части, которые синтезируются в новый 

социальный субъект, исключающий  

криминальное и паразитарное поведение 

на начальном этапе своего развития. И 

если социальная среда не позволит, то 

криминальные и паразитарные тенденции 

так и останутся в скрытом, потенциаль-

ном состоянии. Тут боле уместно гово-

рить о нравственном воспитании вновь 

созданных социальных субъектов – тех-

нологической реализации правила «Три 

С»: не вреди себе, соседям, среде ни 

мыслью, ни словом, ни делом; созидай 

для себя, соседей, среды мыслью, словом 

и делом (информальном правовом и 

нравственном образовании) [3]. 

Эффективное оружие V техноло-

гического уклада – СМИ (средства мас-

совой информации) для получения пора-

жающего (нанесения вреда) эффекта 

осуществляют концентрацию распреде-

ленной толпы. Все рассеяны по разным 

местам, подключены к одному или не-

скольким каналам СМИ, не видят друг 

друга и получают дезинформацию и ста-

новятся объектами манипуляций. Данная 

технология приводит к так называемой 

смерти социального субъекта, т.е. когда 

социальный субъект перестает влиять на 

процессы управления собственной жиз-

недеятельностью, лишается позиций до-

минирования, существенно и постоянно 

ограничивается в реализации потребно-

сти размножаться и иметь лучших жен-

щин, теряет объемы добычи денег, по-

просту, их не может никак получить [4]. 

Информационно-организационное 

оружие, или его конверсионная версия 

(высокие гуманитарные и социальные 

техногии, www.scicomcis.spb.ru, Научный 

консорциум высоких гуманитарных и со-

циальных технологий)   VI  технологиче-

ского уклада основаны на применении 

мобильных, виртуальных толп, которые в 

состоянии нанести поражающий удар та-

кой силы, с которым не справится реаль-

ная толпа на улице.  Также можно полу-

чить созидательный эффект, если  ис-

пользовать виртуальные толпы для нане-

сения удара по криминальной среде. 

Под криминальной средой мы по-

нимаем определенную социальную среду, 

стабильно нестабильно развивающуюся и 

самоорганизующуюся, игнорирующую 

любые попытки когнитивного правового 

управления, т.е. управления из единого 

правового центра (органов внутренних 

дел). 

Предлагаются инструменты веде-

ния противоборства с криминалом и кор-

рупцией, соответствующие требованиям 

VI технологического уклада (собора и 

разбора криминального субъекта). 

Правовая стратегия: построение 

гражданского общества, в котором субъ-

ект будет возрожден и решен вопрос ог-

раничения организованной преступности 

и паразитического капитала. 

Правовая тактика: минимизация 

угроз (организованной преступности и 

паразитического капитала) через массо-

вую оценку вреда от каждого социально-

го паразита (актуального или скрытого). 

Правовое искусст-

во: конструирование информационных 

концентраторов на основе использования 

шкал оценки вреда и угроз. 

Новый этап развития юридической 

науки в 2012 году связан  с  разработкой 

и реализацией разработанных инструмен-

тов ведения противоборства с кримина-

лом и коррупцией (информационных 

концентраторов, направленных дискур-

сов, шал вреда и угроз). 

Социальные системы и среды не-

управляемы, никто не знает, что будет 

завтра и что было вчера, а если и при-

смотреться, то никто не понимает, что 

http://www.iovpani.spb.ru/
http://www.inrav.ru/
http://www.scicomcis.spb.ru/


 

 

происходит сегодня. Регулирующие воз-

действия на социальные среды  осущест-

вляются  во временных плоскостях нега-

тивного  гражданского согласия. Не по-

строение ада на земле – задача современ-

ных сотрудников правоохранительных 

органов, - а избегание ада.  Не отбор 

лучших в органы внутренних дел, а отсе-

кание худших – задача социальных тех-

нологов,  социальных инженеров и соци-

альных дизайнеров, – представителей но-

вых профессий XXI века. 

Сегодня нужно перейти от ручно-

го управления – единого центра воли и 

произвола, - к сложным системам управ-

ления, отражающим противоречивую 

суть самого субъекта управления – дина-

мическую и сугубо нелинейную (ризо-

морфную) социальную среду, состоящую 

из множества социальных субъектов.  

Поэтому важным компонентом средств 

правового воздействия  VI  технологиче-

ского уклада является направленный 

дискурс, который обладает сложной и 

нелинейной структурой, тождественной 

объекту управленческих воздействий – 

ризоморфной социальной среды. 

Применение в правоохранитель-

ных целях высоких гуманитарных и со-

циальных технологий тесно связано с 

кластерным анализом и синтезом.  Дек-

риминализация социальных среды техно-

логически возможна и поэтому осущест-

вима. 

Из-за непрогнозируемого феноме-

на направленного дискурса, как показала 

практика исследований институтов Меж-

дународной академии социальных техно-

логий в 2010-2013 годах, возникают так 

называемые субъект-объектные перехо-

ды. Это когда организатор дискурса сам 

может стать объектом обсуждения и 

оценки вреда, что приведет к его быстрой 

социальной смерти.  Поэтому социальные 

субъекты, связанные с процессами нане-

сения другим социальным субъектам 

вреда, не могут сами погружаться  в дис-

курсивные процессы. Однако другие со-

циальные субъекты могут легко и дешево 

применять к ним элементы информаци-

онного-организационного оружия и по-

лучать в итоге распад объекта своего воз-

действия [5].   

Промежуточными итогами мягко-

го ограничения и криминала является ре-

зультат ограничения социального парази-

тизма конкретных субъектов, исполь-

зующих организованную преступность и 

паразитический финансовый капитал для 

реализации своих «ПРД» (потребностей в 

получении денег, размножении и доми-

нировании). 

Современное противодействие 

криминалу и коррупции не направлено на 

уничтожение социальных паразитов. Это 

своеобразный культурный слой челове-

чества, ликвидация которого равносильна 

самоубийству цивилизации. Социального 

паразита нельзя арестовать, уничтожать, 

репрессировать, так как он генерирует 

важные социальные мифы, формирую-

щие иллюзию стабильности и «предска-

зуемости» завтрашнего дня для других 

социальных субъектов. В этом плане но-

вая правовая доктрина идет под следую-

щим девизом «отказ от силы как новый 

метод борьбы с криминалом и коррупци-

ей».  Несомненно и то, что те лидеры, ко-

торые проводят политику привлечения к 

уголовной ответственности и дальней-

шему осуждению и исправлению в соот-

ветствующих местах социальных парази-

тов, убивают нравственные основания 

составляющих их граждан по разным 

«законным» основаниям – в  целом лик-

видируют тот жизненный слой в соци-

альной среде, без которого эта среда рас-

падется и приведет к очередной катаст-

рофе. 

 В этом плане мы сторонники мо-

ратория на лишения человека жизни и 

создания новой правовой нормы, запре-

щающей ликвидировать организацию 

(которая стала квази-социальным субъек-

том, а не просто бюрократической фик-

цией или симулякром и практикаблем) 

любой формы собственности, пока ее не 

переформатируют в режиме самоуправ-

ления и саморегуляции ее члены. Орга-

низация, также как и человек, в совре-

менном мире должна получить право на 

свою жизнь и сохранение преемственно-

сти, традиционности. Зачастую именно 



 

 

 организации становятся криминальной 

мишенью.  Функцию внутренней и внеш-

ней защиты организации выполняет дис-

курсивный процесс, запуск которого воз-

можен при наличии соответствующих 

специалистов, о подготовке которых 

только начинают говорить: 

- конфликтолог (или бакалавр / 

магистр конфликтологии); 

- социальный технолог (или бака-

лавр / магистр социальных технологий); 

- социальный инженер (или бака-

лавр / магистр социальной инженерии); 

- социальный дизайнер (или бака-

лавр / магистр социальной инженерии; 

- социальный доктор (или бака-

лавр / магистр социальной медицины); 

- специалист по кластерному ана-

лизу и синтезу (или бакалавр / магистр 

кластерного анализа и синтеза). 

Также произошла апробация но-

вых правоохранительных специально-

стей. 

Для министерства внутренних дел: 

- юрист - конфликтолог (или бака-

лавр / магистр уголовного / гражданского 

права и конфликтологии); 

- юрист и специалист по практиче-

ской этике (или бакалавр / магистр уго-

ловного / гражданского права и практи-

ческой этики); 

- юрист и специалист по нравст-

венному и правовому воспитанию взрос-

лых (или бакалавр / магистр уголовного / 

гражданского права нравственного и пра-

вового воспитания взрослых); 

- юрист  - специалист по борьбе с 

организованной преступностью и неза-

конным оборотом финансов (или бака-

лавр / магистр уголовного права и ин-

формационного противоборства органи-

зованной преступности и незаконному 

обороту финансов); 

- юрист – программист и админи-

стратор информационных систем проти-

воборства организованной преступности 

и незаконному обороту финансов (или 

бакалавр / магистр уголовного права, 

программирования и администрирования 

информационных систем противоборства 

организованной преступности и незакон-

ному обороту финансов); 

- юрист-инженер и администратор 

системы информационного противобор-

ства преступлениям уголовной направ-

ленности. 

- техник  системы информацион-

ного противоборства преступлениям уго-

ловной направленности. 

Для эффективного противостояния 

и нового вида сдерживания угроз в новых 

условиях важен кадровый ресурс – новая 

элита общества, состоящая из граждан, 

способных порождать новые знания. В 

современной борьбе с криминалом вос-

требованы кадры, способные порождать 

новые знания. По сути – это катализато-

ры направленных дискурсов, - социаль-

ные инженеры построения и регулирова-

ния дискурсивных процессов, сборки ин-

формационных концентраторов и оценки 

вреда и угроз. Новая элита – это элита, 

обладающая способностью генерировать 

новые знания. Создание такой элиты для 

успешного сдерживания давления внеш-

них социальных паразитов (паразитарно-

го финансового капитала) – задача пра-

воохранительной деятельности любого 

квазисоциального субъекта (государство, 

союз, содружество или альянс госу-

дарств). 

 При применении по криминаль-

ному субъекту информационно-

организационного оружия возникает хаос 

криминального субъекта, он разваливает-

ся. Адекватная угрозам ориентация ква-

зисоциального субъекта в управляемом 

хаосе может осуществляться с помощью 

нравственного компаса: не наносит ли 

предполагаемое действие социального 

субъекта вред социальному субъекту и 

его членам 

.  



 

 

 

Важным инструментом защиты ква-

зи-социального субъекта, который сози-

дает и соблюдает правило «Три С», явля-

ется стратегический дискурс с граждан-

ским обществом, которым нужно зани-

маться и с точки зрения теории, и точки 

зрения практики и технологии.  

Перспективной задачей исследова-

ний Научного консорциума высоких гу-

манитарных и социальных технологий, 

Международной академии социальных 

технологий на будущее является разра-

ботка общедоступных инструментов пра-

вового и нравственного дискурса с граж-

данским обществом. 

Криминал будет ликвидирован без 

крови и насилия, когда будут запущены 

новые гуманные нелетальные техноло-

гии, обеспечивающие эффект влияния на 

поведение граждан - поступай так (по со-

вести), а не иначе (причинение вреда 

другим и в итоге себе). За этим будущее 

системы правоохранной деятельности не 

только в России, но и в других государ-

ствах мира. Мы можем первыми показать 

всему миру такой пример. У нас есть, что 

предложить мировому правоохранитель-

ному сообществу, ведущему борьбу с 

собственным и международным крими-

налом.   
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Деятельность работников право-

охранительных органов, должностных 

лиц, специалистов, помимо выполнения 

прямых правоохранительных задач, име-

ет педагогическую основу влияния на 

объект работы и службы. 

Важный аспект юридической пе-

дагогики – влияние на общественное соз-

нание, закрепление заданных нравствен-

но-правовых норм и ценностей поведения 

граждан. 

Все задачи, получаемые сотрудни-

ками полиции, для своего решения тре-

буют педагогических знаний и умений 

влиять на поведение граждан-

участников правового процесса. 

Ключевые слова: Владимир Яков-

левич Кикоть, юридическая педагогика 

В 2004 году Владимир Яковлевич 

Кикоть, российский государственный 

деятель, учѐный-юрист, генерал-

лейтенант полиции, доктор педагогиче-

ских наук, доктор юридических наук,  

профессор, член-корреспондент Россий-

ской академии образования предложил 

педагогическому сообществу министер-

ства внутренних дел России разрабаты-

вать идею юридической педагогики. 

Впервые эту идею он опубликовал в со-

вместной работе (Юридическая педаго-

гика / Под ред. В.Я. Кикотя, А.М. Столя-

ренко. – М., 2004. С. 126.). 

Владимир Яковлевич Кикоть дал 

следующее определение юридической 

педагогике – «это особая область научно-

го педагогического знания - юридико-

педагогического, особая отрасль педаго-

гики, разновидность профессиональной 

педагогики. Юридическая педагогика яв-

ляется междисциплинарной областью на-

учного знания, находящейся на стыке 

юридического и педагогического знания, 

но по преобладающим признакам она от-

расль педагогики, а не юриспруденции». 

Объект, предмет, цели и задачи 

юридической педагогики 

Познание процесса управления 

подготовкой и применения кадров мини-

стерства внутренних дел России позволя-

ет получать новые знания, которые нами 

определяются как юридическо-

педагогическими знаниями, используе-

мыми для решения задач подготовки и 

применения кадров органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

Развивающийся состав юридиче-

ской педагогики образуют практические 

знания в следующих вопросах:  

педагогическая оценка, набор и 

отбор кандидатов на службу в полиции; 

педагогическое сопровождение 

службы в полиции; 

воспитание и обучение курсантов 

и слушателей учебных заведений мини-

стерства внутренних дел; 

управление, воспитание и обуче-

ние офицеров полиции в ходе службы в 

органах внутренних дел; 

применение методов и методик 

педагогического воздействия в ходе ре-

шения оперативных и служебных задач; 

воспитание культуры служебного 

поведения и чести офицера полиции, че-

стно служащего закону, устойчивого к 

коррупционным и иным криминальным 

воздействиям; 

формирование личности нравст-

венного полицейского; 

создание нравственной, профес-

сиональной среды в подразделениях ор-

ганов внутренних дел,  мотивация поли-

цейских на добросовестную службу и об-



 

 

разцовое выполнение своего долга перед 

законом и многонациональным народом 

Российской Федерации. 

По мере научно-педагогических 

исследований деятельности полицейских 

будет формироваться и расширяться со-

став понятий юридической педагогики. 

Педагогическая оценка юридиче-

ской практики и ее анализ является сфе-

рой практических и теоретических иссле-

дований, дополняющих теорию и мето-

дику профессионального образования. 

Объект юридической педагоги-

ки – поведение субъектов и объектов 

правотворчества, защиты и охраны права, 

применения права. 

Субъекты правотворчества, за-

щиты и охраны права, применения 

права – это руководители и сотрудники 

правовых структур государства и обще-

ства. 

Объекты правотворчества, за-

щиты и охраны права, применения 

права – это граждане и отношения меж-

ду гражданами в ходе реализации их 

прав, интересов и свобод. 

Предмет юридической педаго-

гики – способы воспитания, обучения, 

просвещения и управления поведением 

субъектов и объектов права. 

Задачи юридической педагоги-

ки: 

- оценка и анализ истории дея-

тельности субъектов и объектов права в 

России и за рубежом; 

- разработка и реализация педаго-

гической теории и методики профессио-

нального образования юридических кад-

ров; 

- создание и совершенствование 

методик и технологий воспитания, обу-

чения, просвещения субъектов и объек-

тов права. 

- формирование и поддержание 

заданных руководством страны идей, 

ценностей, убежденностей, норм и ка-

честв личности офицера полиции, субъ-

ектов и объектов права. 

История юридической педагогики 

тесно связана с историей развития чело-

веческой цивилизации. До возникновения 

социального института права в обществе 

отношения между членами регулирова-

лись этикой – наукой о нравственности, о 

том как должно и не должно себя вести 

по отношению к другим. Этика привива-

лась самим бытом, важную роль в этиче-

ском воспитании играли родители, отец и 

мать. Основный способ формирования 

норм поведения в обществе был личный 

пример авторитетных лиц (старейшин и 

вождей), на которых также налагались 

общественные ограничения [1].  

Основной инструмент древней 

юридической педагогики – способ регу-

лирования поведения участников обще-

ственных отношений до так называемой 

эпохи письменного права, - было «табу». 

Табу́ — это строгий запрет на со-

вершение какого-либо действия, осно-

ванный на вере в то, что подобное дейст-

вие является вредным для человека.  

Прививали табу в племени как эмоцио-

нальное отношение убегания от угрозы 

вреда за действие, на которое наложен 

общий запрет (табу).  Это была первая 

психологическая и педагогическая техно-

логий древнейших народов, обеспечи-

вавших сохранение и воспроизводство 

своей культуры, традиций и безопасно-

сти.   

Основой нормы поведения было 

воспитание запретов, блокировок на со-

вершение опасных для самого человека и 

его племени поступков. Эти запреты ук-

реплялись обрядами. Это позволяло ог-

радить свою культуру племени от разру-

шения, создавало преемственность в по-

колениях и уважение к старшим, любовь 

к взрослым, заботу к детям. 

Отсутствие института старшинст-

ва представляло возможность каждому 

члену общества трудится вместе со всеми 

и в ритуальных формах участвовать в 

общем разделении и потреблении резуль-

татом как индивидуального так и обще-

ственного труда. Отголоски этих тради-

ций сохранились и в современной жизни 

(коллективные застолья по социально-

значимым и личностно-значимым пово-

дам, направленные на укрепление взаим-

ного доверия и уважения, закрепляющие 

определенные нормы поведения в быту и 

обществе). 



 

 

Однако постепенно в некоторых 

племенах стали сниматься запреты на 

вред не члену племени. Возник историче-

ский культурный феномен социального 

паразитарного поведения – жизни одних 

на труде других. Ограбление стало луч-

шим способом ведения хозяйства.   

В международном научном сооб-

ществе это социальное явление получило 

название трайбализм (трибализм, трайба-

лизация, англ. tribalism, от лат. tribus — 

племя). Это форма групповой обособлен-

ности, характеризуемая внутренней 

замкнутостью и исключительностью, 

обычно сопровождаемая враждебностью 

по отношению к другим группам (разде-

ление на «мы» и «они»). 

Если в ранних славянских племе-

нах, населявших современную Россию, 

иерархии не придавали значения, то дру-

гие народности начали формировать ие-

рархическое представление об обществе 

– «в племени есть мудрый вождь, он зна-

ет, куда вести племя».  При объединение 

племен с разными традициями происхо-

дила внутренняя борьба за так называе-

мые «почестные места» в общества (это 

места руководителей, религиозных дея-

телей, столоначальников).      Таким об-

разом внутри общества любое почетное 

место становились объектом скрытой и 

явной борьбы за захват кланом, тейпом, 

семьями, родственниками и кумовьями. 

Эта ситуация привела к необходимости 

появления письменного права, так как 

смешение культур трудно регулирова-

лось этнической этикой. Ценности и со-

держание отношения к себе и другим в 

разных племенах отличался, и создавал 

при объединении или смешении свои 

проблемы, порождавшие преступность, 

причинение друг другу вреда в борьбе за 

почетные места. 

С появлением писанного права, 

сводов законов и уложений возникла не-

обходимость их внедрения в поведение 

общества.  

Писаное право (ius scriptum) со-

стояло из законов, решений плебса, ре-

шений Сената, постановлений императо-

ров, эдиктов должностных лиц и из отве-

тов (responsa) юристов. Основным источ-

ником римского права являлся закон 

(lex). Главная веха становления римского 

законодательства – это  Законы VII Таб-

лиц, принятые в V в. до н.э. Появлению 

писанного права предшествовала борьба 

за утверждение в государстве обычаев 

между плебеями и патрициями. Смеше-

ние разных культур должно было полу-

чить новый регулятор, котором и стало 

писанное право. 

Для этого была создана комиссия 

из трех членов, которая отправилась в 

Грецию изучать законы Солона. По воз-

вращении в Риме был упразднен консу-

лат и избраны десять человек, которые в 

течение 451 г. до н.э. написали 10 Таблиц 

и вынесли их на одобрение центуриатных 

комиций. На следующий год новые де-

цемвиры вынесли на одобрение народа 

еще две таблицы. Так возникли Законы 

XII Таблиц (lex duodecem tabularum), ко-

торые представляли собой очень важную 

кодификацию римского цивильного пра-

ва.  

Законы были записаны и выстав-

лены на форуме на деревянных (по неко-

торым сведениям - медных, и даже сло-

новых досках) [2]. 

Положения Законов охватили все 

важнейшие сферы юридической практи-

ки:  

О вызове в суд (Табл. I);  

О вершении исков (Табл. II); 

 О долговом рабстве (Табл. III);  

О порядке манципации при сдел-

ках (Табл. IV);  

О завещании и семейных делах 

(Табл. V),  

О пользовании земельным участ-

ком (Табл. VI);  

О воровстве (Табл. VII);  

О личном оскорблении-обиде 

(Табл. VIII);  

Об уголовных наказаниях (Табл. 

IX);  

О публичных делах в городе 

(Табл. XI);  

О неиспрашивании привилегий 

(Табл. XII). 

Римский философ Цицерон так от-

зывался о Законах XII Таблиц: "Для вся-

кого, кто ищет основ и источников пра-



 

 

ва, одна небольшая книжица законов 

Двенадцати Таблиц весом своего авто-

ритета и объемом пользы воистину пре-

восходит все библиотеки философов. За-

кон - это то, что народ повелел и поста-

новил". 

В республиканском Риме законо-

дательным органом были народные соб-

рания (комиции). Эти же собрания вы-

полняли и юридические педагогические 

функции воспитания, обучения и про-

свещения субъектов и объектов римского 

права. 

Принятие закона проходило не-

сколько стадий. Сначала компетентный 

магистрат вырабатывал письменный про-

ект закона и вносил его в народное соб-

рание.  

Народное собрание могло принять 

или отвергнуть проект целиком, не имея 

права его обсуждать, чтобы не было со-

циального напряжения.  Люди выражали 

свое отношение к закону с этических по-

зиций – не вредит ли он им. Если чувст-

вовали, что вреда от закона нет, выража-

ли этому закону поддержку. Далее  пред-

ложенный магистратом и принятый на-

родом закон одобрялся Сенатом. 

Исторически первым источником 

права Древнерусского государства были 

правовые обычаи. Они основывались на 

том, что вред, причиненный одним чле-

нов общества другому, должен был ком-

пенсироваться в адекватном объеме. Речь 

не шла о физическом наказании или 

убийстве виновника.  В случае случайно-

го или преднамеренного убийства убийца 

или его семья должны были пожизненно 

выполнять функцию содержания потер-

певшей семьи. Велика была цена драки. 

За каждое сломанное ребро в драке по-

терпевший мог запросить по одной коро-

ве в качестве компенсации.  Такая систе-

ма отношений обеспечивала минималь-

ные правонарушения и держалась на пе-

дагогической технологии – традиции, ко-

торую называли «Закон русский» [3]. 

Писанное право в древнюю Русь 

пришло из Византии после того, когда 

русские князья перестали брать дать с 

Константинополя и сняли с его городских 

ворот славянский шит, означавший по-

кровительству и защиту руссов. Черное 

же море носили тогда название «Русское 

море», так как за ежегодной данью рус-

ские ладьи все время шли в Константи-

нополь. 

Однако благодаря маневру с Кня-

гиней Ольгой, посланницей из Констан-

тинополя, сумевшей не только стать же-

ной Князя Владимира, у которого было к 

тому времени более 1000 наложниц, но и 

сумевшей сделать его подвижником пра-

вославной веры, которую тогда в Визан-

тии признали официальной государст-

венной религией.  Греки-монахи, опира-

ясь на религиозное просвещение, сумели 

поставить православие как государствен-

ную религию в Киевской Руси. Вместе с 

религией в Древнюю Русь пришло и пи-

санное право. Это были договоры Руси с 

Византией. Эти договоры носили между-

народно-правовой характер, но в них по-

лучили отражение и нормы Закона рус-

ского. 

Наиболее крупным памятником 

древнерусского права является «Русская 

правда». Она имеет три редакции — Про-

странной, Краткой (Правда Ярославичей) 

и Сокращенной. 

Кроме «Русской правды» в эпоху 

Киевской Руси из правовых источников 

были известны церковные уставы князей 

Владимира и Ярослава Мудрого. Эти ус-

тавы дали начало церковному законода-

тельству, а также стали основой для ста-

тей в правовых сборников других славян-

ских народов: «Закон Судный людем» из 

Болгарии, «Кормчие книги» византий-

ских сборников церковно-гражданских 

постановлений). 

Чтение данных законов, изучение 

их всеми жителями являлось по сути 

юридическо-педагогическим явлением.  

Некоторые нормы права шли в разрез с 

традициями, и по этому насилием под-

крепляли правовое просвещение. 

«Русская правда» и другие источ-

ники древнерусского права состояли их 

гражданского права (право собственно-

сти)  и обязательственного права. Право 

собственности возникает для захвата 

князьями общинных земель. 



 

 

Обязательственное право сосредо-

точено на обязательствах из договоров и 

обязательствах из причинения вреда. 

Брачно-семейное право с приняти-

ем христианства стало вводить новые для 

славянского общества понятия:  

моногамия – жизнь с одной женой, 

что шло в разрез с традицией иметь не-

сколько жен как признак достатка и хо-

рошего хозяйства;  

затрудненность развода – по сла-

вянской традиции, если жена не справля-

лась с хозяйством и была ленива, ее мог-

ли отдать родителям, вернув все ее при-

данное; возврат родителям считался 

юридическим фактом развода;  

бесправие внебрачных детей – в 

славянской семье было принята равность 

всех членов и родственников, которых 

жизнь могла заставить объединиться и 

жить одним общим хозяйством, внебрач-

ные дети имели те же права, что и дети, 

рожденные в браке; 

жестокие наказания за внебрачные 

связи  - которые были непонятны для 

древних славян, праздники которых 

предполагали возможность связи на все-

народных праздниках и гуляниях; но это 

право связи обладали женщины – вдовы, 

оставшиеся без мужей; а также женщины, 

возвращенные своим родителям за лени-

вость; молодые девушки в таких гуляни-

ях участия не принимали, когда наступал 

этап возможных половых контактов; они 

берегли свою честь, и это весьма уважа-

лось и ценилось в обществе.  

По Церковному уставу Ярослава, 

моногамная семья становится объектом 

защиты со стороны Церкви и начинается 

формирование целой системы церковных 

школ, которые готовят кадры для цер-

ковно-правового регулирования общест-

венной жизни в государстве.  Данный 

этап продолжался до 1917 года. Великая 

октябрьская революция отделила церковь 

от государства. Возникло светское граж-

данское право, которое отчасти было взя-

то у французов, успевших 200 лет тому 

назад до русской революции ликвидиро-

вать свой царизм, разрушить империю,  и 

построить первую в мире республику с 

гражданским правом, субъекты и объек-

ты которого равны в своих правах и обя-

занностях. Источником права стало воле-

изъявление граждан, право и свободы ко-

торых гарантировались конституцией 

республики. 

Советская юридическая педагоги-

ка взяло лучшие традиции профессио-

нальной подготовки чинов ведомства 

МВД, учебных заведений по подготовке 

полицейских, жандармов, тюремных 

служащих. Был обобщен педагогический 

опыт работа с несовершеннолетними 

правонарушителями, бродягами, нищи-

ми, беспризорными. Ставилась работа 

пенитенциарной (исправительной) и 

постпенитенциарной (помощь лицам, 

вышедшим из мест заключения; приуче-

ние освобожденных к жизни на свободе). 

Первый период развития юриди-

ческой педагогики – это формирование 

профессорско-педагогического корпуса 

МВД СССР. 

Практическим центром юридиче-

ской педагогики стали два учебных заве-

дения СССР - (Университет МВД и Ин-

ститут внутренних войск. Свою историю 

они  ведут с 1944 года, когда была обра-

зована Центральная школа МВД СССР. С 

1947 года школа базировалась в Знаменке 

Ленинградской области (ныне в черте го-

рода). В 1952 году школе был вручен вы-

сокий государственный отличительный 

знак — Красное знамя. С 1958 года шко-

ла готовила выпускников по двум на-

правлениям: культурно-просветительская 

работа в исправительно трудовых учреж-

дениях и полиподготовка офицеров внут-

ренних войск. В 1963 году школе прика-

зом МООП РСФСР был установлен годо-

вой праздник — 12 октября. 

В 1968 году Знаменской школе 

был дан статус высшего учебного заведе-

ния и наименование Высшего Политиче-

ского Училища МВД СССР. Училище 

занималось переподготовкой (повышени-

ем квалификации) по двум направлени-

ям: офицеров с высшим юридическим 

образованием готовили для органов 

МВД, а офицеров с высшим военно-

специальным образованием — для внут-

ренних войск. За период с 1968 по 1992 

год ВПУ МВД выпустило более 20 тысяч 



 

 

офицеров-политработников, осуществ-

лявших воспитательную работу в МВД. 

В Москве в 1929 году были созда-

ны высшие курсы усовершенствования 

старшего начальствующего состава ад-

министративно-милицейского аппарата и 

высшие пенитенциарные курсы. В 1937 

— Центральная школа милиции НКВД 

СССР. В 1943 году — Высшая школа 

НКВД СССР. С марта 1946 — Высшая 

школа МВД СССР, с ноября — Высшая 

офицерская школа МВД СССР. С июня 

1952 — Высшая школа усовершенство-

вания руководящего состава МВД СССР. 

В августе расформирована. 

С марта 1953года появляется 

Высшая школа милиции МВД СССР. 

1954 — на базе Высшей школы 

милиции МВД СССР организована Выс-

шая школа МВД СССР. С 1960 по 1965 

были образованы отделения в Ленингра-

де, Киеве, Алма-Ате, Минске, Ташкенте, 

Омске, Иркутске, Хабаровске. 

1974 — создана Академия МВД 

СССР (с января 1992 г. — Академия 

МВД России). 

8 января 1997 — образована Ака-

демия управления МВД России. 

1981 год, апрель — Академия на-

граждена орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Эти и другие юридические педаго-

гические системы СССР образовали ос-

нову для подготовки лучших кадров со-

ветской милиции, которая вела эффек-

тивную борьбу с преступностью и защи-

щала граждан СССР от криминала. 

После развала СССР с 1992 года в 

России сложилась юридическая педаго-

гически система, которую образуют вузы 

МВД России: 

Барнаульский юридический ин-

ститут МВД России 

Сибирский юридический институт 

МВД России (с филиалом заочного обу-

чения в городе Абакане) 

Казанский юридический институт 

МВД России 

Белгородский юридический ин-

ститут МВД России 

Санкт-Петербургский университет 

МВД России (с филиалами заочного обу-

чения в Великом Новгороде, Мурманске, 

Пскове, Архангельске) 

Дальневосточный юридический 

институт МВД России (с филиалами во 

Владивостоке, в Петропавловске-

Камчатском, в Южно-Сахалинске, в Бла-

говещенске) 

Волгоградская академия МВД 

России 

Уральский юридический институт 

МВД России 

Нижегородская академия МДВ 

России (с филиалами в Ижевске, Перми, 

Саранске, Чебоксарах) 

Восточно-Сибирский институт 

МВД России (с филиалом в Улан-Удэ) 

Омская академия МВД России (с 

филиалом в Кемерово) 

Орловский юридический институт 

МВД России (с филиалом в городе Кур-

ске) 

Воронежский институт МВД Рос-

сии (с филиалом в Липецке) 

Академия Государственной про-

тивопожарной службы МЧС России (г. 

Москва) 

Академия управления МВД Рос-

сии (г. Москва) 

Академия экономической безо-

пасности МВД России (г. Москва, с фи-

лиалом в Уфе) 

Московский университет МВД 

России (с областным филиалом в Рузском 

районе, в Рязани, в Смоленске, в Тамбо-

ве, в Твери, в Туле, в Брянске) 

Краснодарский университет МВД 

России (с филиалами в Нальчике, Ново-

российске, Ставрополе) 

Уфимский юридический институт 

МВД России 

Саратовский юридический инсти-

тут МВД России (с филиалом в Самаре) 

Ростовский юридический институт 

МВД России 

Тюменский юридический инсти-

тут МВД РФ (прим. ред. 

В рамках данной юридической пе-

дагогической системы осуществляется 

подготовка следователей, оперативных 

работников, участковых уполномочен-

ных полиции, экспертов-криминалистов, 

экономистов, психологов, специалистов 



 

 

по работе с молодежью, специалистов-

инженеров по защите информации для 

органов внутренних дел. 

С 70-х годов XX века стал расши-

рятся круг научных разработок, форми-

рующих смысловое поле юридической 

педагогики. Начинается подготовка ди-

пломированных специалистов по педаго-

гике, защита кандидатских и докторских 

диссертаций по педагогике сотрудниками 

правоохранительных органов. Появляют-

ся в учебных заведениях учебные дисци-

плины, построенные на научной основе: 

«Исправительно-трудовая педагогика», 

«Психология и педагогика в деятельно-

сти сотрудников органов внутренних 

дел», «Педагогика высшей и средней 

специальной школы в правоохранитель-

ных органах», «Педагогическая культура 

и техника труда преподавателя» и др. 

Видную роль в этот период сыгра-

ли исследования и публикации, выпол-

ненные А.И. Алексеевым, М.А. Алема-

скиным, А.С. Батышевым, И.П. Башкато-

вым, С.А. Беличевой, Л.И. Беляевой, А.В. 

Будановым, А.А. Волковым, В.Н. Гера-

симовым, И.В. Горлинским, В.П. Давы-

довым, Г.П. Давыдовым, П.П. Давыдо-

вым, С.И. Денисенко, Ф.М. Зезюлиным, 

А.И. Зубковым, В.Я. Кикотем, II.И. Ки-

ряшовым, Е.А. Козловской, И.Ф. Колон-

таевской, В.Г. Колюховым, А.А. Кочи-

ным, Н.С. Кравчуком, Л.Д. Лазукиным, 

И.А. Латковой, В.М. Литвишковым, II.А. 

Минжановым, В.М. Обуховым, В.В. Пер-

возванским, В.А. Пищелко, В.И. Постое-

вым, А.А. Рябовым, В.Я. Слеповым, Л.М. 

Столяренко, М.П. Стуровой, Н.А. Тюгае-

вой, А.А. Федотовым, В.Н. Устюжани-

ным, Б.И. Хозиевым, В.И. Хальзовым, 

ЮА. Шарановым, И.В. Шмаровым и др. 

Следующий этап развития юриди-

ческой педагогики как отрасти педагоги-

ческой науки – это создание научно-

исследовательской лаборатории по юри-

дической педагогике, кафедры юридиче-

ской педагогики, аспирантуры и докто-

рантуры по педагогическим наукам, дис-

сертационного совета по присуждению 

ученой степени доктора педагогических 

наук. Этот этап позволит повысить каче-

ство подготовки и применения кадров 

министерства внутренних дел России. 

Юридическая педагогика имеет 

четкую структуру и состоит из следую-

щих разделов: 

- история этического, этнического, 

религиозного и правового регулирования 

поведения человека и социальных групп 

- история юридического образова-

ния в России за рубежом; 

- педагогическая оценка правовой 

деятельности; 

- педагогическая теория и методи-

ка профессионального образования юри-

дических кадров в России и за рубежом; 

- непрерывное образование юри-

дических кадров  

- высокие гуманитарно-правовые 

технологии; 

- импорт юридического образова-

ния и правовых технологий за рубеж; 

- методики и технологии нравст-

венно-правового воспитания, обучения и 

просвещения; 

- правовая пропаганда; 

- дистанционные образовательные 

технологии противодействия криминалу 

в России и за рубежом. 

Юридическая педагогика стано-

вится наукой в работе с любыми катего-

риями сотрудников министерства внут-

ренних дел и граждан, связанных с реше-

нием вопросов формирования и сохране-

ния заданных норм поведения.  Юриди-

ческая педагогика отвечает на практиче-

ский вопрос: как заставить человека вес-

ти себя так, а не иначе? 

Методология юридической пе-

дагогики 

Основу методологии юридической 

педагогики составляют идеи ряда древ-

них и современных  философов. Первых 

из них Гераклит. 

Геракли́т Эфе́сский (др.-греч. 

Ἡράκλειηος ὁ Ἐθέζιος, 544—483 гг. до н. 

э.) — древнегреческий философ.  Он ос-

нователь первой исторической или пер-

воначальной формы аструктурализма. 

Это учение о том, что нет в природе ус-

тойчивых форм, все меняется. Единст-

венное его сочинение, от которого сохра-

нилось только несколько десятков фраг-



 

 

ментов-цитат, — книга «О природе», со-

стоявшая из трѐх частей («О природе», 

«О государстве», «О Боге»). 

Гераклиту приписывается автор-

ство известной фразы «Всѐ течѐт, всѐ ме-

няется» (др.-греч. Πάνηα ῥεῖ καὶ οὐδὲν 

μένει, лат. Omnia fluunt, omnia mutantur).  

Сам структурализм (от лат. - 

structure - строение, распол жеиие, поря-

док) – это направление в философско-

гуманитарном познании 1950-70-е гг. XX 

века, которое базируется на выявлении 

структуры - устойчивых многоуровневых 

самовоспроизводящихся связей и свойств 

объекта, системы. Гераклит понятие 

структуры обозначал как «форма» и ут-

верждал, что она изменчива и познать ее 

невозможно, но на нее можно повлиять.  

В XIX веке понятие «структура» 

приобрело общенаучный статус. Совре-

менная философия стала понимать струк-

туру как совокупность устойчивых внут-

ренних связей объекта как целого и тож-

дественного самому себе, а учение струк-

турализма объясняет мир с помощью по-

нятия «структура».  Однако, изучая мир 

криминала, мы наблюдаем постоянную 

изменчивость форм, непредсказуемость 

связей, нелогические действия участни-

ков права и криминала, когда из события 

«А» не проистекает событие «Б».   Опи-

раясь на идею Гераклита, мы восприни-

маем процесс преступности как дина-

мичный и непоследовательный, случай-

ный и непредсказуемый.  Мы не ставим 

задачу познать структуру конкретного 

криминального феномена, мы ставим за-

дачу повлиять на этот феномен и мини-

мизировать его, создав и запустив адек-

ватный юридический педагогический 

процесс.  Влиять на один процесс мы 

может только другим процессом. От сюда 

и постановка научных задач: нам нужны 

новые знания о томя, как повлиять на 

формирование заданного поведения, и 

как научить полицейского и подразделе-

ние полиции конструировать и запускать 

нужный процесс влияния на поведение 

граждан, на защиту закона, на исполне-

ние закона. 

Другой философской идеей юри-

дической педагогики является Ю́рген 

Хабермас (нем. Jürgen Habermas; 18 июня 

1929, Дюссельдорф) — немецкий фило-

соф и социолог.  Профессор во Франк-

фурте-на-Майне (с 1964 года). Директор 

(наряду с К. Вайцзеккером) Института по 

исследованию условий жизни научно-

технического мира Общества Макса 

Планка в Штарнберге (1970—1981) [4].  

Юрген Хабермас считается пред-

ставителем франкфуртской школы. Один 

из наиболее влиятельных политических и 

социальных мыслителей второй полови-

ны XX века, создатель концепций ком-

муникативного действия и этики дискур-

са.  

Юрген Хабермас большое значе-

ние придавал такому коммуникативному 

действию как дискурс – инструменталь-

ное использование языка для силового 

воздействия на партнеров по коммуника-

ции. 

Дискурс — это способ проверки 

спорного притязания на значимость по-

средством приведения аргументов в про-

цессе диалога, осуществляемый с целью 

достижения общезначимого согласия. 

Дискурс основывается на следую-

щих правилах: 

участие в дискурсе открыто для 

любого способного к речи субъекта при 

его полном равноправии со всеми ос-

тальными участниками дискурса; 

в дискурсе запрещается осуществ-

лять какое-либо принуждение в целях 

достижения согласия; 

участники дискурса вправе дейст-

вовать лишь на основе мотива достиже-

ния кооперативного и аргументированно-

го согласия. 

По отношению к фактически су-

ществующей коммуникации дискурс яв-

ляется «идеальной речевой ситуацией». 

Юрген Хабермас полагает, что 

идеальная речевая ситуация представляет 

собой необходимую предпосылку, из ко-

торой исходят участники фактических 

коммуникативных практик, если они 

серьѐзно относятся к перспективе при-

знания своих притязаний другими. 

Для юридической педагогики по-

нятие дискурса является основным. 



 

 

Педагог, руководитель, следова-

тель строят свою коммуникацию с объек-

том правового воздействия на дискур-

сивной основе: 

они показывают, что участие в 

дискурсе открыто для любого заинтере-

сованного субъекта и объекта права при 

их полном равноправии со всеми осталь-

ными участниками дискурса; 

в дискурсе не оказывается прину-

ждение для достижения согласия; 

участники дискурса действуют на 

основе мотива достижения кооператив-

ного и аргументированного согласия. 

Такой подход позволяет сформи-

ровать и удерживать норму правового 

поведения у субъекта и объекта права. 

Карл-Отто Апель ввел понятия 

трансцендентальной прагматики, «онти-

ческой редукции», когда сущее определя-

ется через другое сущее. Карл-Отто 

Апель утверждал первичность диалога 

как интерсубъективной коммуникации 

над индивидуальным сознанием. Осно-

вой этого диалога Апель считает язык, 

понятый участникам диалога. 

По Апелю решение всех этических 

проблем следует искать в дискурсе. 

Языковая игра способна нормали-

зовать отношения в социальных систе-

мах. Оба исследователя понимают дис-

курсивную этику как некий процесс, за 

которым стоит дискурс как механизм 

достижения конвенции в отношении 

норм взаимного поведения. 

Жиль Делѐз (фр. Gilles Deleuze; 18 

января 1925 года, Париж — 4 ноября 

1995 года, там же) — французский фило-

соф стал использовать совместно с Пье-

ра-Феликсом Гваттари понятие «ризома». 

Пьера-Феликс Гваттари (30 апреля 

1930, Вильнѐв-ле-Саблон, департамент 

Уаза, Франция — 29 августа 1992, Кур-

Шеверни, Франция) — французский пси-

хоаналитик, философ и политический ак-

тивист, один из основоположников анти-

психиатрии, написавший совместно с 

философом Жилем Делѐзом знаменитый 

трактат «Анти-Эдип. Капитализм и ши-

зофрения» (1972). 

Ризома (фр. «корневище») есть 

децентрированная сеть, аналог корневи-

ща: в отличие от дерева, у неѐ нет корней, 

ствола или листьев, конкретной формы 

или территории. Ризома есть серия ней-

тральных плато, занимающих срединное 

место между мышлением, материальной 

реальностью, культурой и обществом. 

Ризома имеет следующие характе-

ристики: 

соединение и гетерогенность — 

любая точка ризомы может соединяться с 

другой, нет последовательности элемен-

тов; 

множественность — нет субъекта 

и объекта, как и терминологии Единого и 

Многого; 

означающий разрыв — разруше-

ние какой-либо точки ведѐт не к разрыву, 

а к возобновлению ризомы в той или 

иной точке; 

картография и декалькомания — 

нет скрытой структуры и генезиса. 

Множественность ризомы есть 

альтернатива логике репрезентации, би-

нарной субъект-объектной структуре за-

падного мышления. 

Делѐз и Гваттари выделяют два 

вида множеств: экстенсивный (моляр-

ный) и интенсивный (молекулярный). 

Экстенсивные множества делимы, их 

можно упорядочить и объединить; ин-

тенсивные множества не могут быть раз-

делены или завершены без изменения 

своей природы. Это разделение соотно-

сится с различием между ризомой и де-

ревом, горизонтированием и иерархией, 

микроуровнем и макроуровнем полити-

ческого или социологического анализа, 

ризоматическими и древесными множе-

ствами, двумя типами многообразий Ри-

мана. Множества не противопоставляют-

ся, а сосуществуют: у дерева есть ризо-

мы, а ризома имеет древесные корни. Ри-

зома имманентна, а не трансцендентна; у 

ризоматического процесса нет свойств, 

структуры или причин. 

В дискурсивно-оценочном подхо-

де профессора Чигирева Виктора Ана-

тольевича понятие ризомы рассматрива-

ется как понятие постмодерна, фикси-

рующее принципиально внеструктурный 

и нелинейный способ организации цело-

стности; неравновесная целостность 



 

 

(аналог неравновесной среды, изучаемой 

синергетикой, - теорией катастроф);  

перманентная креативная форма, имма-

нентная (внутренне присущая) неста-

бильность. 

Классический пример ризомы – не 

корень, но луковица, содержащая в себе 

скрытый, потенциальный стебель.  

В моделях подготовки и примене-

ния кадров министерства внутренних дел 

всех субъектов и объектов права удобно 

представлять в качестве ризом. 

Ризоморфная среда – субстанция, 

состоящая из взаимодействующих ризом, 

обладающая имманентным потенциалом 

самоорганизации и саморазвития.  По су-

ти, ризоморфными средами являются все 

социальные среды. Их также иногда име-

нуют хаосами (управляемые хаосы, 

управление в хаотических средах). 

Классический пример ризоморф-

ной среды – среда письма (текст есть 

продукт письма, как процессуальности, 

не результирующейся в данном тексте). 

Социальный субъект – отдельный 

человек, группы людей и их объедине-

ния, организации, предприятия, государ-

ства, корпорации и т.п., человечество в 

целом. 

Дискурсивно-оценочный подход 
– это создание специальной сетевой кон-

струкции, позволяющая осуществлять 

направленный сетевой дискурс и массо-

вую этическую оценку в режиме реально-

го времени, оперативно визуализировать 

вред (угрозу) человеку как субъекту или 

объекту права. Такая «подсветка»  позво-

ляет мобильной толпе сетевых активи-

стов (социально активных граждан) ока-

зать точное гуманное правовое влияние 

на социального субъекта, и предотвра-

тить  наносимый им вред (разрушить 

представляемую им угрозу), изменить 

поведение, образ жизни, ставший причи-

ной преступления [5]. 

Общий подход к построению дис-

курсивных этических регуляторов в сфе-

ре права позволяет создавать сетевые ин-

формационные регуляторы поведения 

конкретных социальных субъектов, на-

правленных на формирование и поддер-

жание у них заданных норм поведения. 

Дискурсивно-оценочный подход 

профессора Чигирѐва В.А. – это  проце-

дура оценивания вредоносности поведе-

ния конкретных социальных субъектов, 

опирается на дискурсивные практики 

конкретной жизнедеятельности этих со-

циальных субъектов. В ходе этих проце-

дур возникают дискурсивно-оценочные 

регуляторы. 

Дискурсивные этические регу-

ляторы действуют исключительно гу-

манно. Они просто напоминают субъек-

ту, нежно советуют ему: «вести себя так 

нельзя, подумай».  Они предоставляют 

субъектам возможность пояснять, почему 

они делают так, а не иначе. А другим 

субъектам дают возможность оценивать 

социальные действия других субъектов. 

Социальное действие – результат 

активности социального субъекта:  наме-

рения, заявления, решения,  поступки и 

т.п., затрагивающие интересы, способные 

нанести вред, создать угрозу для более 

чем одного социального субъекта. 

Фундаментом дискурсивно-

оценочного подхода и практической дис-

курсивной этики профессора Чигирева 

В.А. являются массовые этические (нрав-

ственные, моральные) оценки деяний со-

циальных субъектов. 

Этическая оценка – определение 

уровня нравственности  социального 

субъекта. Эта оценка существенно связа-

на с правовой оценкой. Субъект, полу-

чающий негативные этические оценки 

является объектом внимания и профилак-

тики правоохранительного сообщества. 

Привнесение в социальные про-

цесс дискурсивно-этических регуляторов 

эффективно дополнит систему уголовно-

го и гражданского права, становится ба-

зой для развитого правового государства. 

Понятийный аппарат юридической 

педагогики находится в стадии разработ-

ки и будет описан в дальнейших публи-

кациях. 

Применяя современную методоло-

гию в юридической педагогике (Герак-

лит, Хабермас, Аппель, Делѐз, Гваттари, 

Чигирев) корректируется выбор методов 

получения и обработки данных. Наряду с 

традиционными методами сбора данных: 



 

 

данные биографии, автобиографии, полу-

чение сведений от лиц, знающих историю 

жизни исследуемого, выявление факто-

ров, влиявших на него в истории его 

жизни (онтологическом развитии); ис-

пользуются и динамический метод ви-

зуализации общественных отношений к 

субъектам и объектам права, раскрашен-

ным в света социального светофора: не 

вредит; вредит; не известно. 

Методы обработки данных: 

- педагогическая оценка; 

- педагогический анализ результа-

тов групповых и массовых этических и 

правовых оценок; 

- количественные (математические 

методы обработки данных); 

- качественные (визуализация ди-

намики общественных отношений к 

субъектам и объектам права). 

Заключение 

Деятельность работников право-

охранительных органов, должностных 

лиц, специалистов, помимо выполнения 

прямых правоохранительных задач, име-

ет педагогическую основу влияния на 

объект работы и службы. 

Важный аспект юридической пе-

дагогики – влияние на общественное соз-

нание, закрепление заданных нравствен-

но-правовых норм и ценностей поведения 

граждан. 

Все задачи, получаемые сотрудни-

ками полиции, для своего решения тре-

буют педагогических знаний и умений 

влиять на поведение граждан-участников 

правового процесса. 

Всегда необходимостью что-то 

разъяснять,  учить,   воспитывать,   про-

свещать,   убеждать и переубеждать гра-

ждан - участников правового процесса. 

Это значит, что все категории ра-

ботников министерства внутренних дел 

должны иметь базовую подготовку по 

юридической педагогике, которая при-

звана решить основную правовую задача 

– заставить поступать гражданина  так, а 

не иначе. 

Педагогическая подготовка важна 

для каждого юриста. 
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Россия обладает богатой историей 

мирного сосуществования с разными по 

ментальности и темпам технологического 

развития соседями, связывая исконно 

азиатский восток в его различных куль-

турных воплощениях с миром восточно-

европейских народов. 

Двадцать первое столетие нача-

лось с новой геополитической ситуации: 

восточные соседи приобретают новое 

значение для России. Теперь они рас-

сматриваются как привлекательные эко-

номические партнеры, имеющие опыт 

успешного технологического и социаль-

но-экономического развития. Благодаря 

эффективной экономике в развитых стра-

нах АТР изменились векторы мировых 

производственных и финансовых пото-

ков. Теперь приобщение к рынку АТР 

отвечает не только долгосрочным страте-

гическим интересам России, но может 

помочь решать накопившиеся социально-

экономические проблемы, прежде всего, 

дальневосточных регионов, особенно, его 

северо-восточной части. На протяжении 

десятилетий российский Дальний Восток 

был оторван от экономики стран АТР. 

Произошел значительный скачок в уров-

не развития этих стран, в то время как 

российский регион оказался в положении 

отстающего. 

В настоящее время для стимули-

рования развития Дальнего Востока тре-

буется более активная интеграция в эко-

номику АТР.  Интенсивная деятельность 

в этом направлении не только верна в 

стратегическом плане, но может эффек-

тивно и сравнительно быстро решить ре-

гиональные социально-экономические 

проблемы.  

Следует отметить повышенное 

внимание к Дальнему Востоку  междуна-

родного сообщества — явно более выра-

женное, чем к большинству других ре-

гионов России. Понятно, что оно имеет 

не только познавательный характер, но в 

целом такое внимание способствует 

улучшению информированности потен-

циальных инвесторов и торговых партне-

ров о регионе, формирует относительно 

благоприятную среду для включения 

Дальнего Востока в мирохозяйственные 

связи в АТР. 

Один из главных вопросов дня – 

необходимость четкой и последователь-

ной государственной политики привле-

чения иностранного и отечественного ча-

стного капитала как средства решения 

насущных экономических задач, но для 

этого не создана достаточная законода-

тельная база. Например, до сих пор не 

сформировано в полном объеме феде-

ральное законодательство о развитии 

специальных особых экономических зон 

(ОЭЗ) на территории России. Поэтому 

оптимально работающие особые эконо-

мические зоны остаются редким  явлени-

ем в экономике Российской Федерации.  

Определенный скепсис федераль-

ных органов власти по отношению к 

ОЭЗ, наблюдаемый в последнее время, 

кажется преждевременным и не полно-

стью оправданным. На наш взгляд, нега-

тивы и деформации внутри экономиче-

ских зон до 2005 г. были связаны с пара-

личом всей правовой и властной систем в 

России. В условиях стабилизации эконо-

мики государства и упрочения ее контро-

ля должны проявиться и уже проявились 

здоровые хозяйственные механизмы. 

Представляется, что ОЭЗ как инструмент 

привлечения инвестиций потребует к се-

бе особого внимания, широкого изучения 

и применения, тем более в депрессивных 

районах России на Севере и Дальнем 

Востоке. Вся мировая история убеди-

тельно показывает, что из разрухи и кри-

зиса успешно выбрались те страны, кото-



 

 

рые активно использовали данный эко-

номический институт. 

Отечественная наука располагает 

исследованиями Института экономиче-

ских проблем ДВО РАН об экономиче-

ских возможностях Дальнего Востока, 

которые были проведены по заказу Пра-

вительства Российской Федерации. Есть 

предложение экономистов данного ин-

ститута о придании Дальнему Востоку 

особого экономического статуса – стату-

са свободной экономической зоны. В на-

стоящее время это предложение активно 

поддерживается новым Министерством 

по развитию Дальнего Востока. Между-

народный опыт в области функциониро-

вания разного рода свободных экономи-

ческих зон не содержит прецедентов рас-

пространения особого таможенного и 

экономического режима на столь значи-

тельную часть национальной территории, 

каковой является российский Дальний 

Восток, но современные международные 

интеграционные процессы позволяют 

предполагать, что подобный подход мо-

жет быть оправданным экономически и 

политически.  

Это особенно применимо к Рос-

сии, которая вследствие своей величины 

и огромного разнообразия природно-

географических и экономических усло-

вий не может рассчитывать на одномо-

ментное вхождение в мировую экономи-

ческую систему. В этой связи предложе-

ние о предоставлении Дальнему Востоку 

особого экономического статуса, кото-

рый может заключаться в таможенной 

автономии региона и создании других 

благоприятных предпосылок для его 

включения в единое экономическое про-

странство с сопредельными регионами 

других стран, в определенной степени 

базируется на опыте открытия внешнему 

миру китайской экономики, на историче-

ском опыте царской России.  

У Республики Саха (Якутия) су-

ществует опыт торговли и экономических 

сношений со странами Тихого океана че-

рез Охотское побережье. Еще в XVIII-XX 

вв. Якутия была связана с Тихим океаном 

Охотским (Екатерининским) и Аянским 

трактами, а в XIX-ом и начале XX вв. 

Якутская область (в еѐ состав в то время 

входила также территория современного 

севера Хабаровского края) имела статус 

зоны свободной торговли.  

Относительно небольшая доля 

Дальнего Востока в населении и про-

мышленном производстве Российской 

Федерации позволяет сравнительно без-

болезненно выделить данный регион в 

территорию с особым экономическим 

статусом. 

В качестве конкретных шагов сле-

дует предложить введение упрощенного 

пограничного и таможенного режима в 

районах, прилегающих к Китаю,  Японии, 

Соединенным Штатам. В дальнейшем 

здесь возникнут свободные экономиче-

ские зоны, после чего режим будет пере-

несен на всю территорию Дальнего Вос-

тока. Создание льготного  режима на тер-

ритории российского Дальнего Востока 

позволит привлечь российские капиталы 

и свободные средства населения, как это 

и происходит в свободных экономиче-

ских зонах КНР.  

Оптимальная раскладка условий 

создания специальной ОЭЗ включает: 1) 

близость потенциальных рынков товаров 

и услуг и международных торгово-

транзитных коридоров, 2) удобные при-

родно-географические условия для соз-

дания эффективно действующей тамо-

женно - правовой инфраструктуры. При 

равных условиях государство обычно 

выбирает депрессивные населенные 

пункты, чтобы режим экономической зо-

ны способствовал их всестороннему раз-

витию. На территории Дальнего Востока 

России этим условиям может отвечать 

своим местоположением ОЭЗ на терри-

тории Аяно-Майского района  Хабаров-

ского края. 

Будущая особая экономическая 

зона (ОЭЗ) «АЯН», включающая в себя 

все типы российских ОЭЗ (портовая, 

промышленно-производственная, техни-

ко-внедренческая и туристско-

рекреационная) - это морской порт Аян 

на берегу Охотского моря, соединяющий 

Хабаровский край и Республику Саха 

(Якутия) с субъектами Российской Феде-

рации и странами АТР [1]. Это промыш-



 

 

ленно-производственный район, это фе-

деральная автомобильная дорога Якутск - 

Аян с возможностью параллельной про-

кладки газовой магистрали и линии элек-

тропередачи, здесь предприятия горнодо-

бывающей и лесоперерабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства. 

Природный газ и уголь, доставленные из 

Якутии, огромные массивы леса, богатые 

месторождения драгоценных, редких и 

редкоземельных металлов, молибдена, 

меди, других полезных ископаемых, а 

также морепродукты – все это экспорт-

ные возможности ОЭЗ «АЯН». В на-

стоящее время ОАО «Веллесстрой» про-

кладывает ЛЭП от Томмота до Усть-Маи. 

В поселке Аян, согласно местной печати 

от 6 августа 2012 года, появлялись неф-

тяники и газовики из Якутии. 

Перспективным направлением 

расширения экспортного потенциала мо-

жет стать создание индустрии туризма с 

развитием гостиничного и рекреационно-

го хозяйства.  ОЭЗ может занять  устой-

чивое место в международном турист-

ском бизнесе, развивая туры по спортив-

ной рыбалке и охоте, этнографические и 

геологические. 

Строительство автомобильной до-

роги  Якутск – Амга – Усть-Мая – Аян 

будет иметь комплексное воздействие на 

оживление экономики не только Якутии, 

но и соседнего субъекта Федерации – Ха-

баровского края. «Говорить о саморазви-

тии территории и не заниматься транс-

портом — абсурдно. В транспортном 

комплексе планируется завершение 

строительства автодороги Лидога — Ва-

нино, …, строительство автодороги Аян 

— Якутск»,  — считал бывший полно-

мочный представитель президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе 

Виктор Ишаев, и, обсуждая основные за-

дачи Минвостокразвития, отметил: «Ну-

жен выход Якутии к морю - через Аяно-

Майский район Хабаровского края».  

Строительство автодороги было 

отражено в Федеральной  программе 

«Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-

2005 и до 2010 года», а также заложено в 

федеральной программе «Социально-

экономическое развитие Дальнего Восто-

ка и Байкальского региона до 2025 года»,  

в региональных программах Республики 

Саха (Якутия).  

Географически Аяно-Майский 

район находится в центре субъектов 

Дальневосточного федерального округа 

(ДВФО), рядом расположены особая эко-

номическая зона «Магадан», портовая 

особая экономическая зона «Советская 

гавань», созданная в соответствии с По-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г., проек-

тируемые ОЭЗ на Камчатке и Курилах. 

Опыт ОЭЗ «Магадан» доказывает воз-

можность саморазвития ОЭЗ в России на 

основе удачного выбора экономической 

специализации и «просторной» террито-

рии анклава. Экономическая специализа-

ция ОЭЗ «АЯН» – развитие Хабаровского 

края и Республики Саха (Якутия), что 

существенно и позитивно воздействует 

на рост экономического потенциала фе-

дерального округа России. 

Индивидуальный набор льгот и 

преференций выступает одним из важ-

нейших элементов, формирующих инве-

стиционный климат в ОЭЗ. При этом они 

должны не только отражать приоритеты в 

развитии экспорта продукции и услуг, но 

и быть привлекательными и конкурент-

ными по сравнению с режимами сосед-

них экономических зон Дальнего Восто-

ка. Полномочный представитель прези-

дента РФ в Дальневосточном федераль-

ном округе планирует, что вновь созда-

ваемые предприятия на Дальнем Востоке 

не должны платить никаких налогов, 

кроме НДФЛ и тех отчислений, которые 

формируют доходы бюджета территории 

анклава. Если снизить транспортные рас-

ходы, то экономика анклава начнет дей-

ствовать достаточно эффективно. Он 

подчеркнул, что на таких условиях рабо-

тают особые экономические зоны в Ки-

тае, в Японии и в других странах, что так 

создавалась Силиконовая долина и раз-

вивалась Аляска, и мы должны взять этот 

пример на вооружение.  

Особые условия хозяйствования 

на территории ОЭЗ предъявляют высокие 

требования к методике государственного 



 

 

регулирования и  управления. При этом 

главная роль принадлежит формирова-

нию необходимой нормативно-правовой 

базы, ее быстрой адаптации к изменяю-

щимся условиям 

Необходимость финансового 

обеспечения эффективной деятельности 

ОЭЗ на всех этапах развития требует соз-

дания несколько отличных от общена-

циональной практики условий для дея-

тельности финансовых институтов. Под-

разумевается выпуск в обращение зо-

нальных долговых обязательств, сниже-

ние или полное снятие ограничений на 

деятельность иностранных банков, стра-

ховых компаний и прочих финансовых 

операторов на специальной территории в 

обмен на финансирование важнейших 

зональных проектов. 

Стратегическая уязвимость Даль-

него Востока России, связанная с его 

удаленностью от центра страны и мало-

населенностью, заставляла и в царское, и 

в советское время постоянно предприни-

мать усилия по более интенсивному и 

результативному  хозяйственному и де-

мографическому  освоению региона. В 

настоящее время российское руководство 

начинает более адекватно оценивать все 

вызовы интересам России, порождаемые 

ситуацией на Дальнем Востоке, в том 

числе демографической. Предпринима-

ются попытки выработать государствен-

ную иммиграционную политику, разра-

ботать перспективную программу соци-

ально-экономического развития региона. 

В то же время похоже, что для выправле-

ния демографической ситуации на Даль-

нем Востоке требуется более адресная 

переселенческая политика, дополненная, 

весьма вероятно, дозированным открыти-

ем региона для переселенцев из стран 

СНГ в контексте общей стратегии 

встраивания России в Азиатско-

Тихоокеанское экономическое простран-

ство. 

Экономистам Дальнего Востока 

представляется, что России вполне  по  

силам выработать такие достаточно точ-

ные и тонкие правила игры, которые по-

зволят не допустить ущемления интере-

сов, как населения Дальнего Востока, так 

и страны в целом. Они обращаются к 

опыту иммиграционной политики таких 

стран, как Канада, которая в свое время 

предоставила гражданство немалому 

числу переселенцев из Гонконга в обмен 

на определенные инвестиции в свою эко-

номику, как Бразилия, где в конкретном 

населенном пункте  количество  «небра-

зильцев» не должно превышать четверти 

общего числа жителей. Но самое при-

стальное внимание они обращают на по-

литику бывшего премьер-министра Авст-

ралии Пола Китинга, сознательно взяв-

шего курс на полноформатное включение 

страны в восточно-азиатское экономиче-

ское пространство и поступившегося од-

нородностью национального состава Ав-

стралии ради ее экономического процве-

тания. 

Скорее всего, путь к решению де-

мографических проблем региона лежит в 

принципиальной смене модели его ос-

воения, в допущении относительно ши-

рокой интернационализации этого про-

цесса. Этот путь, пролегающий через ин-

тенсивные диверсифицированные хозяй-

ственные связи, прежде всего, со страна-

ми АТР, непрост, но является едва ли не 

единственно возможным в экономиче-

ском и финансовом отношении.  

При создании ОЭЗ «АЯН» на пер-

вом этапе можно обратиться к опыту раз-

вития региональной политики США, ис-

следованному экономистами ИЭиОПП 

СО РАН [2]. Еще в XIX в. федеральное 

правительство США вынуждено было 

вмешаться в экономическое развитие 

штатов, стимулируя заселение необжи-

тых, западных районов страны. До сере-

дины XX в. такое вмешательство носило 

эпизодический характер, хотя и сопрово-

ждалось законодательными актами, на-

пример, был принят Закон об организа-

ции государственной корпорации – Ад-

министрации долины Теннесси. Основ-

ная цель деятельности данной корпора-

ции – ликвидация значительного разрыва 

в социально-экономическом развитии ре-

гиона долины р. Теннесси (12 штатов) по 

сравнению с другими частями страны. 

Регион был беден, администрации шта-

тов и местные власти были не в состоя-



 

 

нии строить школы, дороги, оказывать 

населению медицинские, социальные и 

прочие услуги. Корпорация построила 

ряд гидросооружений, начала произво-

дить и распределять электроэнергию по 

льготному тарифу. Это послужило сти-

мулом для привлечения промышленности 

и использования новых технологий, для 

развития сельского хозяйства и улучшило 

условия и качество жизни населения ре-

гиона.    

Экономической целью другой ре-

гиональной программы США – Про-

граммы развития Аппалачи (13 штатов) 

являлось развитие региона, которое обес-

печивало бы рост доходов населения.  

Роль Аппалачской региональной  комис-

сии по отношению к  администрациям 

местных округов развития ограничивает-

ся  финансированием их деятельности и 

разработкой методических  руководств 

по  функционированию. Права контроля 

за  деятельностью этих организаций пре-

доставлены властям штатов. 

В настоящее время территория, к 

которой привязывается мой проект, на-

ходится в тех же кризисных условиях, 

что были у Соединенных Штатов в XX в.   

Юридическим основанием межре-

гионального проекта «АЯН» может стать 

блок законодательных актов об особых 

экономических зонах, дополняющие ос-

новной Федеральный закон Российской 

Федерации от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об 

особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации".  

Создание Межрегионального про-

екта «АЯН» отвечает всем запросам эко-

номического развития Российской Феде-

рации, согласно ее планам:  

- государственная программа «Со-

циально-экономическое развитие Дальне-

го Востока и Байкальского региона до 

2025 года»; 

- федеральные целевые программы 

«Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского регио-

на на период до 2018 года» и «Социаль-

но-экономическое развитие Курильских 

островов (Сахалинская область) на 2007-

2015 годы»; 

- другие федеральные целевые 

программы по разделам «Развитие высо-

ких технологий», «Жильѐ», «Транспорт-

ная инфраструктура», «Развитие села», 

«Социальная инфраструктура», «Безо-

пасность», «Развитие государственных 

институтов». 

Анализ экономики ряда россий-

ских регионов показывает, что подобных 

межрегиональных проектов практически 

нет. Между тем, такие проекты предна-

значены для социально-экономического 

развития сопредельных территорий на 

территории России за счет совместного 

использования местных бюджетов для 

решения межрегиональных задач.  

В заключении отметим: у проекта 

– глубокие, не только социально-

экономические обоснования, но и исто-

рические корни. Обращенность России к 

Востоку – движение «встречь солнцу» 

было заложено 4 века назад, теперь при-

шло время под эту стратегическую тра-

дицию внедрять современные проекты, 

укрепляющие единый организм России.
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В Российской Федерации идет ра-

бота над реформой образования. Какая 

теоретическая база может быть положена 

в основу этой реформы?  Ведь реформа 

отразится на повседневной жизни сту-

дентов и преподавателей. 

Сейчас формальное образование 

построено на обязательном участии сту-

дентов и преподавателей в учебном про-

цессе. Созданы и поддерживаются соци-

альные формы это взаимодействия, на-

званные формальным обучением. Это 

обучение осуществляется по программам 

в учреждениях образования посредством 

лекций, семинаров, практических заня-

тий, лабораторных работ, контрольных 

работ, зачетов и экзаменов, переводов на 

новый уровень обучения. 

Однако в научно-педагогическом 

сообществе давно назрела критика фор-

мального обучения. Студенты имитиру-

ют обучение, иногда за него платят, пре-

подаватели имитируют обучение, переда-

вая знакомый им устаревший опыт. Руко-

водству образовательных учреждений 

выгодно содержать посредственных пре-

подавателей, чтобы те не мешали им ос-

ваивать бюджетные средства. Получает-

ся, что формальное образование осуще-

ствляется, но носит взаимный имитаци-

онный характер. 

Эту нишу тут же заполнили орга-

низаторы неформально или дополни-

тельного обучения. Созданы различные 

институты и школы по дополнительному 

профессиональному образованию. Но и 

их настигла участь формального образо-

вания. Слушатели едут на курсы повы-

шения квалификации, но их более инте-

ресует экскурсия по городу и отдых, они 

уверены, что повышение квалификации – 

формальный барьер в карьере, который 

преодолевается дипломом о повышении 

квалификации, который можно не только 

получить, но и купить, не утруждая себя 

реальными занятиями. Тем более, что за-

частую в системе повышения квалифика-

ции находятся преподаватели, которые 

зачастую сами уступают в квалификации 

своим слушателям. 

Основная причина кризиса фор-

мального и неформального образования – 

это то, что его субъекты стали зависеть 

от бюджета и ориентироваться на его ос-

воение. Студенты и педагоги – только 

условие оправдания получения, освоения, 

и отката (возврата) распределителям 

бюджетных средств. 

Сложилась своеобразная пищевая 

цепочка, в которой участвует распреде-

литель бюджета на образование и его ис-

полнитель – руководитель образователь-

ного учреждения. В этой цепочке лишнее 

звено – преподаватели и студенты, кото-

рые только обозначают необходимость 

существования подобной «университет-

ской схемы».  Замахнуться на ее ликви-

дацию может далеко не каждый. Только 

Путин Владимир Владимирович реально 

готов вести войну с бюрократизмом в об-

разовательной сфере. 

Студенты вынуждены отсидеть 

четыре года, чтобы получить документ, 

подтверждающий их формальный уро-

вень образования. Эти четыре года они 

пребывают в формально-принудительной 

системе, посещают только то, что им 

предписано.  Они сохраняют статус 

старших детей для администрации обра-

зовательного учреждения и педагогов. Их 

выбор определяют по стандартам и тре-

бованиям министерства образования. 



 

 

Но такая министерская норма, ли-

нейно-программный подход существует 

всего 100 лет. Известно, что 800 лет в Ев-

ропе работали университеты, которые 

были основаны на построении образова-

ния как индивидуального маршрута ба-

калавра, магистра, доктора. Учащийся 

сам планировал свое образование, кото-

рое ему подсказывали другие – это своего 

рода информальное образование, которое 

задается окружающей средой, диктуется 

не министерством, а самой жизнью. 

Ученый из России, Юнацкевич 

Петр Иванович, доктор педагогических 

наук, разработал теорию образования 

XXI века, которая включает в себя сле-

дующие понятия: 

 Формальное образование 

 Формальное образование – обу-

чение, которое организуется в формаль-

ных организациях посредством планов и 

программ, на которые выделяются бюд-

жетные средства. Преимущества этой 

системы реализуются в закрытых обще-

ствах или дисциплинарных обществах, в 

которых есть лидер нации, контроли-

рующих всех и все, обеспечивающий ро-

тации во всех организациях, организую-

щий прорыв своего государства в миро-

вые лидеры. Недостатки – при слабом 

лидера раздувается миф о сильном руко-

водителе, а реальная власть переходит к 

бюрократическим руководителям, кото-

рые создают закрытые от общества це-

почки распределения и освоения бюд-

жетных средств и имитацией социальных 

функций. 

 Неформальное образование 

 Неформальное образование – 

обучение, которое организуется в фор-

мальных организациях дополнительного 

образования посредством планов и про-

грамм, созданных работодателями для 

повышения квалификации наемных ра-

ботников. Преимущества это системы в 

том, что она дает возможность повышать 

квалификацию сотрудников и специали-

стов работодателя. Однако часто работо-

датель сам создает на свои деньги собст-

венные корпоративные академии, инсти-

туты, кафедры, центры, школы для по-

вышения квалификации своих работни-

ков, так как его не устраивает имитаци-

онный процесс обучения в официальных 

учреждениях дополнительного образова-

ния. Недостаток этой системы в том, что 

специалиста учат только тому, что надо 

работодателю. А именно, натаскивают на 

продажи и товароведение того, что про-

изводит и продает работодатель.  Все 

преимущества и недостатки личности ра-

ботодателя отражаются на конструируе-

мой им системе корпоративного обуче-

ния. Жадность и умственная скромность, 

важные для организации бизнеса, стано-

вятся тормозом для создания собствен-

ной корпоративной системы повышения 

квалификации. В этих системах нет соци-

ального партнерства, поэтому отток кад-

ров, даже подготовленных, неизбежен. В 

корпоративном образовании начинается 

та же болезнь формального и неформаль-

ного образования – имитация образова-

ния и освоение средств работодателя, его 

капитала.   Учащиеся в корпоративном 

образовании следуют маршрутом, ука-

занным работодателем и должны, по его 

разумению, работать над увеличением 

его капитала. Но эти цели не совпадают с 

целями учащихся, образуется скрытое 

противоречие, которые приводит к кри-

зису корпоративную систему обучения и 

реальным растратам капитала. 

 Информальное образование 

 Информальное образование – это 

воспитательные и учебные воздействия, 

которые оказываются средой на человека. 

Тут некорректны структурные подходы.  

Применимы новые технологические под-

ходы, онлайн-школы и институты, сете-

вые академии и другие структуры аст-

руктурного типа.  Идея информального 

образования строится на философии 

профессора Чигирева Виктора Анатолье-

вича, в частности, на его дискурсивно-

оценочном методе. Субъект в современ-

ном обществе «умер», он перестал влиять 

на процесс собственной жизнедеятельно-

сти, он нуждается в возрождении, кото-

рое возможно посредством реализации 

дискурсивно-оценочной процедуры при 

решении любого вопроса жизни, дела и 

службы.  Возрождение субъекта возмож-

но посредством его субъективации в дис-



 

 

курсивно-оценочном процессе. Вначале 

это дискурс с носителем реального и вос-

требованного социального опыта – учи-

телем, наставником, обучение в автор-

ской онлай-школе. 

 Потом участие в дискурсе и мас-

совых оценках специалистов в сетевом 

институте или академии.  Неформальное 

общение, которое возникает между слу-

шателем и наставником, автором собст-

венной программы – это базовое условие 

информального образования, потом важ-

но участие в дискуссии с профессиональ-

ным сообществом, экспертами, квалифи-

цированными специалистами. Ориентир 

для выбора таких экспертов и наставни-

ков  - это уровень общественного доверия 

к ним, их репутация. По сути, субъектив-

ное ощущение нравственной, практиче-

ской и интеллектуальной силы наставни-

ка. 

Так было и раньше, до формаль-

ной (министерской) системы образова-

ния. Политизация образования породила 

«социальных уродов», которые, приняв 

формальные названия ведомств и учреж-

дений, стали заниматься подготовкой 

управляемой рабочей массы, лишенной 

гражданских чувств и запросов на свобо-

ду и демократию, готовых не работать и 

служить, а паразитировать. 

Ранее обучение в средневековых 

университетах было маршрутом еще и 

географически: студенты переходили 

между странами, собирая блоки знаний у 

различных ученых. Например, в Гум-

больдтовском университете начала XIX 

столетия, лежащем в основе модели со-

временного университета, преподаватели 

читали исключительно авторские курсы, 

рассказывая о том, что они сами открыли 

в процессе исследования. Студенты хо-

дили только к тем, кто говорил необычно 

и интересно, у кого можно было научить-

ся новому, нужному, актуальному. 

В XXI  веке в передовых универ-

ситетах мира начали менять взгляд на 

студента как самостоятельного мысляще-

гося и учащегося человека. Эта идея 

обеспечивается формированием корпуса 

педагогов-исследователей (профессора, 

доценты институтов при университетах и 

академиях), которым предоставляется 

возможность преподавания авторского 

курса. 

 Индивидуальное обучение – за-

прос глобального рынка образования 

Глобальный рынок образования 

формируют потребители – порядка 200 

000 000 студентов, 10 000 000 из которых 

обладают мобильностью, остальные го-

товы работать с уникальными авторами и 

исследователями через онлайн-школы. 

Для работы по привлечению студентов 

программный (формальный) подход ус-

тарел. Новое – это хорошо забытое ста-

рое. Теперь мировые университеты фор-

мируют свое лицо посредством привле-

чения педагогов-исследователей, авторов 

курсов обучения, основанных на резуль-

татах собственных исследований и вне-

дрений в жизнь своих наработок. Это и 

есть собственное лицо каждого универ-

ситета – педагог-исследователь, социаль-

но-активная личность, свободная от бю-

рократии формального образования. 

 Конструирование индивиду-

ального обучения 

 Конструирование индивидуально-

го обучения осуществляется профессо-

ром института, университета, академии, 

который создает свои курсы по результа-

там собственных исследований. Его вы-

бирают студенты и он может выбирать 

себе студентов для участия в исследова-

ниях и реализации авторских проектов. 

В ряде стран законодатель сфор-

мировал право формировать общенацио-

нальные банки авторских курсов, куда 

педагоги-исследователи загружают свои 

предложения.  Профессорам разрешено 

самим решать, кому они будут читать 

свои курсы. Студент поступает не в 

учебное учреждение, а получает согласо-

ванную с профессором возможность 

учиться именно у него. 

В ходе преподавания авторского 

курса профессор корректирует задания  

под уровень и интересы студентов. В 

обязательном порядке учитывается об-

ратная связь студента и профессора по 

отношению друг к другу. 

Критерий обучения и воспитания 

– участие студента в разработке и  вне-



 

 

дрении нового продукта. Так, например в 

Институте социальных технологий Меж-

дународной академии социальных техно-

логий студент создает свой механизм 

сборки или разборки социального субъ-

екта, применяет высокую гуманитарную 

технологию в сфере своей деятельности. 

Он обретает влияние на других. А про-

фессор решает современную философ-

скую задачу – он возрождает «умершего 

социального субъекта», способствует 

субъективации студента, становлению 

его нового Я – человека влияния, соблю-

дающего нравственный принцип: не вре-

ди и созидай. 

Тут любое тестирование или экза-

менационная лотерея с выступлением 

«по билетику» воспринимается как что-

то вульгарное, как экзотика давно ми-

нувших лет. 

Выпускники, которые обучались у 

такого профессора, способны к коопера-

ции с другими, обладают ризоморфной 

логикой и нелинейным мышлением, мо-

гут создать и применить инструмент 

влияния на поведение других. Они лучше 

адаптируются к различным контекстам и 

изменениям и сами могут изменять и 

улучшать окружающий мир. 

Это достигается за счет самостоя-

тельности и индивидуальности обучения. 

Чтобы реализовать идею непре-

рывного образования, вокруг которой 

вращается политика в области высшего 

образования везде, в США, ЕС, Китае, 

университетам нужны исследователи. 

А вот нужны ли исследователям 

университеты, когда в их распоряжении 

могут оказаться сетевые институты, ака-

демии, онлайн-школы? Столкновение с 

бюрократией в образовании и науке соз-

дало условия исхода из него специали-

стов, которые стали осваивать новые тех-

нологии, продолжать свои исследования 

без формального контроля со стороны 

различных иерархических структур. Ис-

следователям важно находиться в дис-

курсивно-оценочном пространстве, взаи-

модействовать напрямую с другими ис-

следователями и экспертами, работать на 

гражданское общество, поддержание ми-

ра во всем мире. Такие тенденции при-

дают индивидуальному или персональ-

ному обучению перспективы и востребо-

ванность. 

 Научное содержание реформы 

образования в России 

 В России есть опыт персонализи-

рованного образования, он получен в ин-

ститутах Международной академии со-

циальных технологий: 

Институт недвижимости и оценки 

www.ino.ast.social 

Институт социальных технологий 

www.ist.ast.social 

Институт нравственности 

www.in.ast.social 

Институт социализма 

www.is.ast.social 

Институт образования взрослых 

www.iov.ast.social 

Институт интегративной медици-

ны 

www.iim.ast.social 

Международный военный инсти-

тут маршала Бирюзова 

www.imi.ast.social 

Научный консорциум высоких гу-

манитарных и социальных технологий 

www.sci.ast.social 

 Слушатели в этих институтах 

учатся по авторским курсам и в индиви-

дуальном порядке. По заказу ряда част-

ных организаций обучение проходит на 

их базе по индивидуальным и групповым 

программам, направленным на решение 

задач частных корпораций или организа-

ций-заказчиков авторского образования и 

ознакомления с опытом исследований в 

интересуемых областях знаний. 

Полученный положительный опыт 

свидетельствует, что и другие институты 

и университеты могут отойти от дорого-

стоящей практики формального обучения 

и перейти к персональной подготовке. 

Как это сделать? 

 Вернуть индивидуальную под-

готовку в школах 

 Вернуть индивидуальную подго-

товку в школах, когда ученики учатся 

под контролем учителя базовым способ-

ностям среднего образования, дающим 

основы грамотности, светскую этику, на-

учное понимание  мира, любознатель-



 

 

ность, доброжелательность и трудолю-

бие.  Каждому учащемуся нужен индиви-

дуальный подход и оценка его успехов по 

отношению к собственному развитию. 

Персональное обучение сопровождается 

персональной оценкой интеллектуальных 

достижений и общей оценкой поведения. 

Разделять детей на двоечников, троечни-

ков, хорошистов и отличников не допус-

тимо.  При персональном обучении каж-

дый оценивается индивидуально и по от-

ношению к изменениям в собственных 

успехах. При этом методика работы учи-

теля – это индивидуальная работа с каж-

дым учеником. 

В учебном классе не может быть 

более 10 детей. Всего в день 4 часа заня-

тий. Многие формальные знания, излиш-

не заполняющие формальные системы 

общего среднего образования, исключа-

ются, как перегружающие ученика.  По 

итогам обучения не допускается тестиро-

вание. Итоговую оценку ставит учитель, 

автор обучения. Подготовка таких учите-

лей и создание правовых основ для сво-

бодного творчества школьного учителя 

по научению детей основам грамотности 

и общечеловеческих знаний, привитию 

светской этики в структуру мировоззре-

ния детей – дело особой государственной 

важности. Новая школа – это прежде все-

го новый учитель и новая методика обу-

чения, ориентированная на персону ре-

бенка, подростка, взрослого, пенсионера. 

Формальные стандарты обучения 

не дают возможности создать индивиду-

альные траектории образования 

Формальные стандарты обучения 

не дают возможности создать индивиду-

альные траектории образования. Это мо-

рально устаревший подход прошлого ве-

ка. Образование как процесс обучения и 

воспитания реализуется квалифициро-

ванными педагогами, осуществляющими 

исследования. Для того, чтобы сформи-

ровать такой корпус педагогов нужно 

усовершенствовать право на образование, 

дав академическую свободу академикам, 

профессорам, педагогам. Университет и 

академию воспринимать не как структу-

ру, а как свободное собрание ученых и 

педагогов. Финансировать нужно не 

структуру, а конкретных ученых и педа-

гогов, исследователей. Так можно полу-

чить корпус педагогов-исследователей. 

Это реализация аструктурного подхода, 

который адекватен философии афтепост-

модерна, решающей основной вопрос по-

стмодерна – «воскрешение умершего со-

циального субъекта». 

«Мертвые социальные субъекты» 

способны лишь эффективно паразитиро-

вать, а для развития и процветания нуж-

ны активные социальные субъекты, по-

лучение которых обеспечивается перехо-

дом к практической реализации дискур-

сивно-оценочного метода – основного 

метода философии афтепостмодерна. 

Субъект возрождается, если он со 

школьной скамьи до академической ка-

федры пребывает в дискурсе и обратных 

социальных связях, корректирующих его 

самооценку и поведение. 

Бюрократия в министерствах нау-

ки и образования, в университетах меша-

ет перестроить национальную систему 

образования. Замещение формальному 

образованию обеспечивают онлайн-

школы персонального образования на 

всех его уровнях – от школы до универ-

ситета и академии, от наемного рабочего 

места до собственного дела, бизнеса, го-

сударственного и частного управления и 

общественного самоуправления. 
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Исследования Института соци-

альных технологий Международной ака-

демии социальных технологий (ИСТ 

МАСТ) за 2017 год показали, что поли-

тическую модель авторитарного обще-

ства и ослабленного разными негатив-

ными социальными болезнями («социаль-

ная патология») государство (неравен-

ство, коррупция, криминал, социальный 

паразитизм и т.п.) можно глубоко пере-

форматировать даже в условиях актив-

ного сопротивления «социальной патоло-

гии». 

Ключевые слова: социальные тех-

нологии, социальная патология 

Исследования Института социаль-

ных технологий Международной акаде-

мии социальных технологий (ИСТ 

МАСТ) за 2017 год показали, что поли-

тическую модель авторитарного общест-

ва и ослабленного разными негативными 

социальными болезнями («социальная 

патология») государство (неравенство, 

коррупция, криминал, социальный пара-

зитизм и т.п.) можно глубоко переформа-

тировать даже в условиях активного со-

противления «социальной патологии». 

Произвол и безнаказанность в об-

ществе и государстве, пораженном «со-

циальными заболеваниями» делают все 

известные ранее способы обновления 

общества неэффективными и имитацион-

ными.  Революции, государственные пе-

ревороты в таком обществе чреваты ги-

белью для всех согласных, несогласных и 

бегущих в другие края. Изменить обще-

ство традиционными инструментами – 

значит погубить государство, обременен-

ное «социальной патологией». 

Нужны такие средства, которые 

излечат социальные болезни общества и 

государства без потрясений и даже смены 

политиков и правящей элиты. 

Такие ученые, как Чигирѐв В.А. и 

Юнацкевич П.И.  нашли такие средства, 

которые как социальное лекарство, могут  

избавить общество и государство любого 

типа от социальной патологии [1]. 

Традиционный рецепт социально 

исцеления общества и государства – это 

конкуренция на выборах, независимость 

СМИ, независимость судебной власти, 

парламентский контроль, реальная оппо-

зиция, кадровые ротации, смена режима.  

В чем заключается идея и техно-

логические разработки ученых ИСТ 

МАСТ? 

Чигирев В.А. и Юнацкевич П.И. 

для мирового сообщества разработали 

новый стандарт демократии, которые 

обеспечен технологическим инструмен-

том визуализации обратной социальной 

связи в режиме реального времени [2]. 

Самое удивительное, что практи-

ческий опыт эти технологические разра-

ботки получили в самых консервативных 

и иерархических государственных орга-

низациях, для которых понятие «демо-

кратия» является неизвестным явлением 

и непознанным зарубежным мифом. 

Чигирев В.А. и Юнацкевич П.И. 

разработали дискурсивно-оценочный 

метод, который стал доступен мировой 

общественности в 2017 году. Этот метод 

лежит в основании разработки социаль-

ных сетей нового поколения  - социаль-

но-оценочные сети, рабочие модели ко-

торых имеют частное локальное внедре-

ние.  

Отличие социально-оценочных се-

тей от социальных сетей в том, что там 

можно не только реализовывать потреб-

ность в коммуникации и обмене инфор-

мации, а будет доступно осуществление 

влияния других на любой социальный 

субъект.   



 

 

Стабильность работы социально-

оценочной сети обеспечивается заложен-

ной в неѐ этикой. Это уже известное всем 

правило «Три С»: не вреди себе, соседям, 

среде ни мыслью, ни словом, ни делом; 

созидай для себя, соседей, среды мыс-

лью, словом, делом. 

Социально-оценочные сети спо-

собны коренным образом изменить 

функционирование традиционных меха-

низмов власти и отношений власти и об-

щества.  Они позволяют формировать 

альтернативные события, факты, субъек-

ты. 

Альтернативное событие, факт, 

субъект в  социально-оценочной сети яв-

ляются как гипертексты, которые дос-

тупны для оценки с использованием спе-

циальных шкал (шкала вреда, шкала 

должного или недолжного поведения, 

шкала этической оценки и т.д.).    

Альтернативные события, факты, 

субъекты позволяют иначе трактовать 

политические преобразования, не прово-

цируя раздражение власти и страха перед 

оппозицией.  Традиционный политиче-

ский контекст станет ненужным.  

Социально-оценочная сеть дает 

возможность руководящей элите избе-

жать нестабильности в условиях непо-

нятных глобальных пертурбаций и стать 

более этичной даже в случае полного не-

желания это сделать (сделать выбор по 

совести, а не по угрызению жадности). 

Социально-оценочная сеть – это 

технократический механизм отношений 

общества и власти. В нем нет ценностных 

дискуссий о распределении благ и соот-

ношении справедливости и свободы. Так 

каждый участник становиться субъектом 

и объектов отношений общества и вла-

сти, и его отношения рассматриваются и 

оцениваются другими через «призму 

нравственности» (не вредит ли этот субъ-

ект?) [3]. 

По сути это перспективный техно-

кратический подход, который противо-

поставляет себя политическому и опира-

ется не на защиту интересов тех или 

иных социально-политических слоев, а на 

решение конкретной управленческой за-

дачи – сократить неравенство в обществе. 

Ликвидация неравенства – утопия. А вот 

минимизация ужасающего разрыва в бла-

гополучии граждан – это посильная зада-

ча для элиты XXI века. 

Элита XXI века будет использо-

вать технологический инструмент, разра-

ботанный учеными Чигиревым В.А. и 

Юнацкевичем П.И. – социально-

оценочные сети (дикурсивно-оценочная 

сеть, социальное зеркало, сети обратных 

социальных связей, сети коммуникации, 

информации и влияния, сети влияния и 

т.п.).   

Социально-оценочная сеть позво-

ляет осуществить мягкую трансформа-

цию государства, пораженного любой 

социальной болезнью. 

Сегодня цифровые технологии 

дают возможность прямого взаимодейст-

вие любого субъекта с любым другим 

субъектом разного социального статуса.  

Спустя сотни лет люди вернули 

себе  технологическую возможность 

прямого взаимодействия с  государством.   

Эта возможность прямого взаимо-

действия делает актуальными институты 

прямой демократии, прямого участия в 

принятии управленческих решений каж-

дого гражданина.  

Появилась возможность допол-

нить традиционную демократию новыми 

технологическими механизмами прямого 

участия граждан в функционировании 

государственной власти и местном само-

управлении. 

Социально-оценочная сеть как 

технология создает условия для лучшего 

анализа общественных отношений, на-

строений, для прямой связи власти и об-

щества. Традиционные представители 

народа в виде партий и политиков будут 

заменены цифровыми платформами и ак-

тивистами, использующими новые циф-

ровые сервисы прямой демократии. 

Это не только переформатирова-

ние мирового рынка труда, но и полити-

ческого мира. Профессия политика, ин-

ститута политических партий будет есте-

ственно заменена динамической структу-

рой дискурса общества и управляющих 

практиков (операторов как государствен-



 

 

ного, так общественного и частного 

управления и самоуправления). 

Чигирев В.А. и Юнацкевич П.И. 

создали основу для трансформации мо-

делей взаимодействия государства и об-

щества. Свои разработки они начали, 

опираясь на растущий запрос снизу (кри-

зис доверия к традиционным институтам 

и политическим структурам) [4]. 

Технологии Чигирева В.А. и 

Юнацкевича П.И. предлагают решения, 

которые открывают цифровую площадку 

для связи государства, бизнеса и общест-

ва без посредников.  

Технократизация Чигирева В.А. и 

Юнацкевича П.И.  будет вести к тому, 

что коренным образом изменятся тради-

ционные механизмы контроля. Появятся 

сдержки и противовесы, о которых так 

мечтали великими мыслителями прошло-

го, чтобы ограничить злоупотребление 

властью и исцелить государство от соци-

альной патологии. 

Дополнением к ним становятся 

механизмы, обеспечивающие цифровой 

контроль и прозрачность при реализации 

решений, общественный контроль, на-

родная законодательная инициатива, экс-

пертиза решений, прозрачность работы 

органов власти, интернет-оценка, интер-

нет-решение, интернет-голосование. Ре-

ферендумы будут не нужны. Они станут 

рутиной дня. Каждое решение будет про-

ходить через оценку граждан и опираться 

на их волеизъявление. Это основа появ-

ления общества нового типа, для которо-

го вопрос преодоления неравенства будет 

решен [5]. 

У Института социальных техноло-

гий уже есть определенный опыт созда-

ния локальных социальных сетей для ча-

стных нужд заказчика, заинтересованно-

го в принятии финансовых решений, 

опираясь на реальную оценку социальной 

обстановки и визуализации рисков для 

своего дела в режиме реального времени. 

В то же время это первые шаги в 

направлении цифровой революции, спо-

собной с годами полностью переформа-

тировать механизмы взаимодействия вла-

сти, бизнеса и общества. 

Именно такая цифровизация взаи-

модействия, построенного на базе дис-

курсивно-оценочного метода Чигирева 

В.А. и Юнацкевича П.И., позволяет по-

лучить целебные эффекты для коррекции 

социальной патологии государства и об-

щества – открытость гражданского обще-

ства и государственной власти, прозрач-

ность управленческой практики, доступ-

ность и массовость участия граждан в 

управленческой практике, прямой кон-

такт общества и власти.  

Все это будет формировать базу 

новой демократической модели функ-

ционирования государства, бизнеса и 

общества в XXI веке.
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Выявление резервов при разработ-

ке планов, повышение эффективности 

работы военно-научных групп во многом 

определяются наличием, качеством и 

стабильностью социальных и экономиче-

ских мотивов. Они являются перспек-

тивным инструментом планового руко-

водства, основой сочетания централизо-

ванного начала в управлении военной эко-

номикой и военно-научного технического  

прогресса с использованием товарно-

денежных отношений и самостоятель-

ностью военно-производственных и во-

енно-научных коллективов.   

Руководитель военно-научной 

группы должен всячески содействовать  

удовлетворению потребности членов 

группы в научном, техническом и худо-

жественном творчестве, участии в 

управлении делами коллектива и военного 

общества в целом, в социальном обще-

нии, в участии распределения получаемых 

благ. 

Таким образом, реализация дис-

курсивно-оценочного метода в формиро-

вании и управлении военно-научной груп-

пой создает условие для решения силами 

этой группы актуальных военных и воен-

но-технических задач по модернизации 

вооружения и военной техники под тре-

бования современных вызовов и угроз 

безопасности страны.  

Ключевые слова: военно-научная 

группа, дискурсивно-оценочный метод 

Новый, сложный этап реформиро-

вания экономики и обороны России и 

союзного государства России и Беларуси 

требует подготовки специалистов по 

формированию и управлению военно-

научными группами, которые можно на-

править на решение актуальных задач 

модернизации военной техники к услови-

ям современного боя и сдерживания тер-

рористической угрозы. 

Значительный парк военной тех-

ники, созданной по научным разработкам 

1980-1990-х годов, пребывает в стадии не 

только морального износа, но и начинает 

уступать военной технике, разрабатывае-

мой частными научными и военно-

научными коллективами в ведущих ком-

паниях мира. 

В военно-научной школе СССР 

были разработаны методы, применение 

которых для формирования военно-

научных групп особой направленности 

актуальны и в XXI веке. Например, док-

тор военных наук, профессор, полковник 

Чигирев Виктор Анатольевич, для реше-

ния задач управления подготовкой кад-

ров в военно-космических силах, внедрил 

в 1980-1990 годах в министерстве оборо-

ны СССР дискурсивно-оценочный метод 

формирования и управления научным 

коллективом. Пример его работы – это 

научно-исследовательская лаборатория 

№ 4 (НИЛ 4) Военной академии имени 

А.Ф. Можайского [1-3]. 

Нашел свое применение дискур-

сивно-оценочный метод и в гражданской 

сфере, был внедрен в научные коллекти-

вы ряда государственных учреждений 

уже в 2000-е годы. 

Специфика применение дискур-

сивно-оценочного метода в военной сфе-

ре связана с тем, что участники квалифи-

цированной дискуссии ограничены таким 

понятием как режим, секретность. То 

есть можно говорить только о локальных, 

закрытых дискурсах военных специали-

стов, ученых-исследователей, которые 

связаны определенной этикой (не вредить 

стране и созидать для обороны) и к ним 

технологически добавлены оценочные 



 

 

процедуры, позволяющие визуализиро-

вать в режиме реального времени ход 

дискурса и задавать ему новые направле-

ния.  

По сути, создается творческая ат-

мосфера локальной открытой в закрытой 

среде дискуссия и оценивание процесса и 

результата созидания военных специали-

стов, ученых-исследователей.  Квалифи-

кация участников дискурса не равна в 

начале этой процедуры, но выравнивает-

ся в ее ходе. Это дополнительный эффект 

повышения квалификации участников 

дискурса.  

Основная проблема организаций 

оборонного назначения  – неравенство в 

отношении распределения оборонного 

бюджета.  Она порождает все остальные 

проблемы: доминирование одних испол-

нителей бюджета над другими, одна тех-

ника идет в производство, другая из-за 

того, что ее изобретатели и производите-

ли не вошли в тот или иной сговор, - не 

идет в армию и на флот. 

Держится эта проблема на идее, 

захватившей умы и души ряда организа-

торов военно-промышленного комплекса 

(мировоззренческая парадигма) – ком-

мерческо-потребительский подход к ор-

ганизации жизнедеятельности (основная 

цель – прибыль, ценность – деньги, сред-

ство – освоение бюджета, монополия на 

торговлю своей продукцией).  

В итоге сформировались локаль-

ные группы, сговоры которых не дают 

возможности удерживать специалистов в 

военных отраслях, их за понимание со-

временной паразитарной машины рас-

пределения бюджета изгоняют в пенсио-

неры, указывают путь на социальное дно. 

Возникло воспроизводство бюрократиче-

ских кадров, которые кроме освоения 

бюджета под оборонный заказ, другой 

мотивации не имеют. Причем, им легче 

воспроизводить старые поколения техни-

ки, выдавая их за новые и инновацион-

ные военно-технические решения. 

Во времена СССР действовала во-

енно-техническая комиссия, которая на 

дискуссионной основе принимала реше-

ния по выделению средства на то или 

иное военно-техническое решение. В ко-

миссию на временной основе включали 

квалифицированных специалистов, кото-

рые знали и практику  и теорию военного 

дела в СССР и за рубежом, не состояли в 

сговорах и принимали решения в интере-

сах обороны СССР. Это было их высшей 

миссией. Однако в последующие годы 

сложилась иная система и мотивация в 

военно-промышленном комплексе. Воен-

но-научные школы стали стареть, лучшие 

кадры стали уходить со службы и из 

жизни, разорвалась цепь преемственно-

сти учеников и учителей. Технология 

сговоров разрушила ведущие военно-

научные коллективы и традиции.  

По экономическим соображениям 

вся военная наука была сведена к осво-

бождению ликвидных помещений и зе-

мельных участков в центре Москвы и 

Санкт-Петербурга, а также других боль-

ших городов России. Новые дельцы - 

предприниматели в погонах не щадили 

даже органы боевого управления войска-

ми, штабы с налаженной инфраструкту-

рой.  Это привело к ускоренному росту 

благосостояния одних и обнищанию дру-

гих, развалом военной науки, утратой 

многих технологий и перспективных раз-

работок. Пострадали и оборонные заводы 

группы «А».  На их месте воздвигли биз-

нес-центры как памятники жадности тем, 

кто под «нож» пустил объекты военного 

назначения под предлогом «нам это не 

нужно».  

Вместе с тем в последнее время в 

России наметился путь к восстановлению 

государства и обороны. Возникла реаль-

ная потребность в современной военной 

технике, чтобы противостоять новым вы-

зовам и угрозам национальной безопас-

ности. Начался процесс восстановления 

министерства обороны как военной орга-

низации государства и общества. Миро-

вой рынок торговли оружием также стал 

более конкурентным. Теперь  нужны 

особые усилия, чтобы на нем удерживать 

завоеванный не одним десятилетием сег-

мент сбыта.  

Для этого нужно снова восстанав-

ливать военную науку, растить молодых 

ученых и чтить авторитетов военной нау-



 

 

ки и истории военного дела России, 

СССР, Российской империи. 

Прогресс технологий резко 

уменьшает количество рабочих мест в 

военно-промышленном комплексе, уве-

личивает количество ненужных специа-

листов. Возникает много лишних людей. 

Прибыль, жажда наживы стано-

вятся основным мотивом, который  обес-

печивает устойчивость коммерческо-

паразитической парадигмы, которая тор-

мозит укрепление обороны под новые 

вызовы и угрозы безопасности. 

Старые этические регуляторы в 

этих условиях утратили свою эффектив-

ность. В современной военной экономике 

многие гуманитарные технологии на-

правлены на  манипуляцию поведением 

специалистов, ориентированы на подго-

товку и использование малограмотных 

кадров, которые не будут мешать пере-

распределять военный бюджет под про-

изводство техники прошлого века, окра-

шенной на современный манер. 

Информационные манипуляции 

делают военный мир не познаваемым для 

большинства молодых военных специа-

листов и ученых [4]. 

Поэтому сегодня надо говорить о 

создании новых подходов к этическому 

регулированию поведения участников 

обороны государства.  Надо решить ста-

рую проблему: «Как заставить распреде-

лителя и исполнителя военного бюджета 

не поступать плохо по отношению к соб-

ственной стране – не эффективное ис-

пользование средств оборонного заказа. 

Для этого важно создать новую нравст-

венную инфраструктуру военного и во-

енно-научного и военно-промышленного 

сообщества. Нравственность в военном 

деле – это не причинение вреда обороне 

страны, это трата бюджета на получение 

реальных преимуществ и минимизация 

вложений, чтобы военный бюджет не 

лишал социальную сферу (медицина, об-

разование, культура, наука) нужного фи-

нансирования. С одинаковой степенью 

важности является финансирование как 

обороны, так и образования, и медицины, 

и культуры и науки [5]. 

В коммерческо-потребительской 

парадигме государственный бюджет  все-

го лишь источник получения прибыли, 

удовлетворения угрызений жадности.  

Этот подход не имеет духовного содер-

жания и не может им обзавестись в прин-

ципе. Подражающие социальным парази-

там руководители религиозных конфес-

сий своей благополучной жизнью сами 

дискредитируют веру, которую давно 

превратили в источник личного обогаще-

ния, стали торговцами утешением. Это 

создает благоприятную ситуацию для 

размножения различных сект и псевдо-

учений, лженаук и профанации знаний.  

В ряде серьезных оборонных предпри-

ятий даже появились астрологи и пред-

ставители конфессий, в кабинетах руко-

водителей стали возникать предметы 

культа. Все этого говорит об утрате ква-

лификации и шатании моральных и ду-

ховных ценностей кадров. 

По этой причине сегодня ведется 

разговор о смене мировоззренческой па-

радигмы. Это основа нового подхода к 

формированию и управлению военно-

научных групп особого назначения, на-

правленных на решение актуальных за-

дач модернизации старой техники под 

новые вызовы и угрозы безопасности. 

Как же перейти к новой парадигме 

мышления, где основной ценностью бу-

дет человек военной науки, мастер воен-

ного производства? Но не просто человек 

(торгаш, делец, хитрец, ловкач, паразит и 

т.п.), а нравственный человек, не причи-

няющий вреда другим и стране. 

Для смены мировоззренческой па-

радигмы нужны новые ценности, цели и 

средства. 

Важнейшая ценность для общест-

ва – это человек. 

Цель общества – нравственный 

человек. 

Средства – идеология-технология 

нравственности, которая и была предло-

жена доктором военных наук, профессо-

ром Чигирѐвым Виктором Анатольеви-

чем. 

Идеология-технология нравствен-

ности является социальной технологией. 

Она включает в себя свободно прини-



 

 

маемую и разделяемую большинством 

социальных субъектов идею нравствен-

ности как идею не причинения вреда; и 

связанную с ней процедуру измерения 

нравственности социальных субъектов. 

Измерение нравственности соци-

альных субъектов осуществляется в про-

цессе этической оценки их социальных 

действий. В результате каждый социаль-

ный субъект получает индивидуальный 

индекс нравственности, постоянно кор-

ректируемый в процессе дискурсивных 

практик. 

Индивидуальные индексы нравст-

венности социальных субъектов исполь-

зуются другими субъектами для приня-

тия решений, в том числе при распреде-

лении и исполнении военного бюджета 

страны. 

Данная технология позволяет за-

пускать в работу нравственный кодекс 

маршала, генерала, офицера, сержанта и 

солдата, старшины и матроса, военного 

ученого и мастера военного производст-

ва. 

Одно из самых важных достиже-

ний профессора Чигирѐва Виктора Ана-

тольевича – это определение понятия 

«индекс нравственности». Это численный 

показатель вреда от социальных действий 

или бездействий субъекта. Формируется 

в процессе этического оценивания. 

Информация о значениях индекса 

нравственности социальных субъектов 

оборонной сферы является открытой и 

доступной только для локальных групп, 

так как связана с режимом секретности и 

охраной государственной тайны. 

Как же заставить руководителя 

любого ранга в военно-промышленном 

комплексе, военного ученого, командира 

и начальника не поступать «плохо по от-

ношению к обороне страны? Кто может 

его заставить так себя вести?». 

Профессор Чигирѐв Виктор Ана-

тольевич дал ответ на это вопрос: «толь-

ко другие!». Отрицать существование 

«других» людей невозможно. Можно 

вести дискуссию – «есть ли Бог или его 

нет», но «другие» люди присутствуют в 

жизни каждого человека. Это реальность. 

«Другие» создают человека, дают 

ему имя, образование, культуру, Бога, 

делают его человеком, назначают его ге-

роем или преступником. 

Профессор Чигирѐв Виктор Ана-

тольевич для созидания нравственного 

чиновника министерства обороны, руко-

водителя военно-промышленной органи-

зации, военного ученого, воинского на-

чальника и командира разработал техно-

логию, которую может использовать го-

сударство в интересах обороны и нацио-

нальной безопасности. 

Эта технология получила название 

дискурсивно-оценочного подхода или 

метода. 

Данная технология основана на 

глобальном экологическом принципе: не 

вреди себе, соседям, среде обитания.  Из 

глобального экологического принципа 

следует глобальный этический принцип: 

веди себя так, чтобы не вредить себе, со-

седям, среде обитания. 

Опираясь на глобальный этиче-

ский принцип сформулировано «брилли-

антовое правило» для общества или 

нравственное правило поведения «Три 

С»: не вреди себе, соседям, среде обита-

ния ни мыслью, ни словом, ни делом; со-

зидай для себя, соседей, среды обитания 

мыслью, словом, делом. Это ядро прак-

тической этики. Однако в военной сфере 

это правило несколько иное. Военнослу-

жащий учится идентифицировать внеш-

него врага и защищать от него себя, сво-

их сограждан, страну мыслью, словом и 

делом. 

Реализация нравственного  прави-

ла «Три С» возможно в современных ин-

формационных виртуальных средах. Со-

единение возможностей IT-технологий и 

социальных технологий дает возмож-

ность создания дискурсивно-оценочных 

сред, где каждый оценивает поведение 

каждого. 

Этот синтез позволяет создавать 

дискурсивно-оценочные регуляторы по-

ведения (сетевые дискурсивно-этические 

регуляторы), выступающие рабочим ме-

ханизмом решения военно-технических 

задач, которые были ранее не решаемы. 



 

 

Дискурсивно-оценочные регуля-

торы поведения членов военно-научных 

групп (сетевые дискурсивно-этические 

регуляторы) – это виртуальные сетевые 

конструкции, создающиеся на основе 

принципов, сформулированных профес-

сором Чигирѐвым Виктором Анатольеви-

чем: 

Принцип дискурса: все должно 

обсуждаться. 

Принцип открытости: обсужде-

ние и оценка в военно-научной группе и 

военным сообществом являются локаль-

ными (доступными только для лиц, 

имеющих соответствующий допуск) от-

крытыми и общедоступными процедура-

ми, в которых по произволу может при-

нять участие каждый военный специа-

лист. 

Принцип автора: субъект дис-

курса и оценки должен быть известен 

всем, его идентификационные данные 

гарантируют возможность обратной свя-

зи с ним обсуждаемого и оцениваемого 

социального субъекта для коррекции по-

зиций и установления справедливости. 

Принцип комментария: каждый 

участник дискурса и оценки может ком-

ментировать как свою позицию в дискур-

се и оценку, так и позицию другого уча-

стника дискурса и оценки. 

Принцип шкалирования (оцени-

вания): все должно оцениваться, объект 

дискурса и оценки рассматривается с по-

мощью «лингвистической линзы» – шка-

лы оценки вреда, применение которой 

позволяет наглядно увидеть субъекту и 

объекту дискурса и оценки  значения 

массовой этической оценки и их динами-

ку в зависимости от поведения оценивае-

мого субъекта. 

Принцип визуализации (нагляд-

ности): простота, доступность и ясность 

представления и визуализации дискурса 

и массового этического оценивания в ло-

кальных закрытых информационных сре-

дах. 

Разработка и запуск в работу дис-

курсивно-оценочных регуляторов пове-

дения социальных субъектов позволит 

создать локальные дискурсивно-

оценочные среды, в которых и будут 

функционировать военно-научные груп-

пы, созданные для решения особых задач. 

Дискурсивно-оценочные регу-

ляторы поведения – это перспективное 

средство управления социальными отно-

шениями в профессиональном военном 

сообществе, военно-промышленном сек-

торе, военно-научных группах. Эффек-

тивная модернизация обороны невоз-

можна без локальных дискурсивно-

оценочных сред. 
Уровень развития высоких гума-

нитарных и социальных технологий по-

зволяет при внедрении дискурсивно-

оценочных регуляторов получить реше-

ние военно-технических задач на мини-

мальной экономике. Это движение может 

идти по пути создания в первую очередь 

военной техники и технологий, которые 

могут быть проданы на мировом рынке 

вооружений. 

Дискурсивно-оценочные регу-

ляторы реализуют идею влияния каждо-

го на других. Участие в локальной груп-

повой этической оценке приводит к фор-

мированию активных военных ученых, 

военных специалистов и воинских на-

чальников и командиров. 

Дискурсивно-оценочные регу-

ляторы – это механизм достижения со-

гласия в военно-научной группе, воин-

ском и военно-промышленном коллекти-

ве. 

Дискурсивно-оценочные регу-

ляторы делают технологию сговора  

культурным изгоем военного дела в Рос-

сии.  

Дискурсивно-оценочный подход 
– это и есть фундаментальное достиже-

ние военно-научной школы профессора 

Чигирѐва Виктора Анатольевича и его 

личный вклад в укрепление обороны 

СССР и современной России. 

Военное производственное объе-

динение является главным оперативно-

исполнительным звеном в системе 

управления и одновременно органом 

управления и военного хозяйствования. 

Внутренние и внешние производствен-

ные отношения объединения должны 

быть построены на основе дискурсивно-

оценочного метода.  Тогда будет прорыв 



 

 

в технологических и экономических свя-

зях предприятий и организаций по вы-

пуску конечной военной продукции. Они 

будут располагать всей полнотой прав и 

ответственностью в решении конкретных 

вопросов военно-промышленной дея-

тельности, включая потребность выпус-

каемой военной продукции и спрос на 

нее на международном рынке вооруже-

ния и техники. 

На основе дискурсивно-

оценочного подхода возможен прогресс в 

сфере  формирования планов, производ-

ственных программ, распределения фон-

дов, материально-технических ресурсов, 

управления военно-научным техниче-

ским прогрессом, руководство текущей 

финансово-экономической деятельно-

стью, формирование и распределение по-

ощрительных фондов, планирование со-

циального развития коллективов военно-

промышленного комплекса. 

В борьбе за долю международного 

рынка торговли оружием и военной тех-

никой, торговли локальными войнами 

участвуют не только специализирован-

ные органы обороны и национальной 

безопасности. В нее вовлечены все орга-

ны законодательной и исполнительной 

власти, научные коллективы отраслевых 

институтов, вузы, а также общественные 

организации стран-участников военного 

рынка.  На торговлю оружием и военной 

техников непосредственно влияют не-

правительственные общественные орга-

низации, налоговые структуры, правоох-

ранительные органы, суды, аудиторские, 

адвокатские и консультационно-

юридические службы. Их деятельность 

часто создает непреодолимые преграды 

для продвижения оружия и военной тех-

ники в конкретную страну – потенциаль-

ного импортера данной продукции воен-

ного и двойного назначения. 

Для повышения эффективности 

сбыта вооружения и военной техники не-

обходимо также применять дискурсивно-

оценочный метод в управлении подраз-

делениями, обеспечивающими удержание 

доли международного рынка вооружений 

и военной техники. 

Необходимо внедрять в практику 

дискурсивно-оценочную форму работы в 

данных структурах, поощрять совмести-

тельство, допускать гибкость в сроках, 

формах и условиях выполнения работ 

(возможны непрерывные сроки, либо ин-

тервальные, например, в течение одной 

недели каждого месяца), оплату осущест-

влять по результату, а не по объему вы-

полненной работы. Важно приглашать по 

контракту группы специалистов, обла-

дающих высокой нравственностью и 

компетентностью. Целесообразно при-

глашение специалистов, владеющих но-

вейшими методами, имеющих доступ к 

уникальным технологиям двойного на-

значения. Это повысит качество работ, 

повысит квалификацию сотрудников, по-

зволит снизить финансовые издержки. 

Нужно поощрять комплектование кол-

лективов из ученых разных специально-

стей, разных научных отделов и возрас-

тов. В рамках военных институтов орга-

низационную структуру необходимо пе-

рестраивать по целевому принципу. Про-

должительность ее существования опре-

делять сроками выполнения НИОКР, 

НИР, либо государственного заказа.   

Увеличение доли международного 

рынка вооружений и военной техники не 

может быть обеспечено отдельными вы-

дающимися личностями и даже отдель-

ными национальными военно-научными 

школами. Требуются усилия достаточно 

крупных военно-научных коллективов, в 

том числе международных, развернутой 

частной сети консалтинговых фирм и 

общественных организаций, привлечения 

частных военных компаний (ЧВК), част-

ных разведывательных компаний (ЧРК), 

частных научных компаний (ЧНК). С ни-

ми нужно вести дискурс на постоянной 

основе, расширяя международный обмен 

разработками и технологиями двойного 

назначения.   

Объектом управления военно-

научной группы является деятельность 

научно-технических организаций, вклю-

чающая наряду с общим хозяйственным 

руководством управление творческими 

временными военно-научными группами 

и коллективами.  



 

 

Для того чтобы направлять дея-

тельность этих коллективов на решение 

задач обороны, существуют методы воз-

действия субъекта на объект управления. 

Различают три группы методов воздейст-

вия экономические, организационные и 

моральные.  Нужна социальная (немате-

риальная) идея, которая захватит военно-

научную группу, станет основой ее моти-

вации. Такую идею мы и предлагаем – 

идея не вредить, а созидать для обороны 

страны. 

Решение этой задачи также зави-

сит от совершенствования всей системы 

военно-экономических связей, лежащих в 

основе управления деятельностью  воен-

но-научных групп специалистов военно-

промышленного комплекса  и народного 

хозяйства. Органической формой реали-

зации требования ориентации деятельно-

сти военно-научных групп на конечные 

результаты, повышения ответственности 

коллективов за их достижение является 

участие членов военно-научных групп в 

управлении распределением дохода от 

создания и реализации модернизирован-

ного вооружения и военной техники. В 

системе методов управления военно-

научным техническим прогрессом он вы-

ступает важнейшим экономическим ры-

чагом повышения эффективности и каче-

ства работы военно-научных групп. Ис-

пользование принципа участия в распре-

делении дохода от создания и реализации 

вооружения и военной техники во всех 

звеньях военной экономики должно быть 

законодательно закреплено. 

Управление кадрами в военно-

научных группах предполагает реализа-

цию дискурсивно-оценочного метода. 

Это позволяет повысить качество состав-

ления определенных документов, дать 

четкий контроль за ходом выполнения 

ряда мероприятий, а именно планирова-

ние работы с резервом, повышение ква-

лификации научно-исследовательских 

кадров и вспомогательного персонала, 

проведение систематических конкурсов и 

переизбраний научного персонала, сис-

тематической переаттестации кадров по 

научно обоснованным критериям, плани-

рование работы с молодыми специали-

стами и стажерами, привлечение в воен-

но-научную группу молодых специали-

стов и аспирантов (в соответствии с пер-

спективной потребностью в тех или иных 

специалистах). Важно также привлекать 

и докторов наук, опытных ветеранов во-

енной науки и военного дела. 

Применение дискурсивно-

оценочного метода способствует сплоче-

нию военных ученых, специалистов во-

круг главных целей государственной по-

литики в сфере обороны и национальной 

безопасности. 

 Научное управление производст-

вом предполагает знание дискурсивно-

оценочных процессов, характерных для 

перспективного военного производства 

как социального организма. Групповые 

оценки специалистов  дают руководите-

лю данные, необходимые для создания 

здорового производственного климата и 

управления социальным развитием воен-

но-научной группы. Большое значение 

для совершенствования руководства 

имеют индивидуальные индексы нравст-

венности кадров, раскрывающие взаимо-

отношения людей, их репутацию в кол-

лективе и обществе,  позволяющие фор-

мировать методы работы руководителя, 

основанные на знании отношений членов 

военно-научной группы. 

Аппарат управления выполняет 

специальные функции. Например, по 

управлению военно-научным техниче-

ским прогрессом, технологией и органи-

зацией военного производства, матери-

ально-техническим обеспечением, фи-

нансами, профессиональным и социаль-

ным развитием, коллективами и кадрами. 

Разумеется, возможности военно-

промышленных объединений в деле ус-

корения военно-научного технического 

прогресса не реализуются сами собой в 

ходе простого механического объедине-

ния отдельных производственных единиц 

и их коллективов. Создание объединений 

означает качественные сдвиги в органи-

зации военного производства, внутри-

производственном планировании, управ-

лении, формировании коллективов как 

органической целостности.  



 

 

Там, где дело ограничилось лишь 

сменой вывесок, созданные объединения 

напоминают конгломерат слабо связан-

ных подразделений, группы сотрудников 

которых существуют автономно, не бу-

дучи включенными в единую стратегию 

военной экономики, проводимую объе-

динением в целом. И, наоборот, в тех 

случаях, когда проводятся необходимые 

изменения по созданию органически свя-

занного целого, такие объединения рас-

крывают свои потенциальные возможно-

сти и добиваются создания лучшего воо-

ружения и военной техники. 

Характерная черта дискурсивно-

оценочного стиля управления — мобили-

зация коллектива, и именно эта черта, 

проявляющаяся в управлении военно-

научной группой, позволяет решать не-

решаемые военные и военно-технические 

задачи. Мобилизация без идеологии не-

возможна. Руководитель военно-научной 

группы должен выступать с идеей, кото-

рая принимается естественно и по умол-

чанию каждым членом группы. Такой 

идеей является утверждение в существо-

вании каждого члена группы на основе 

получения общественного признания от 

военного сообщества не только своей 

страны, но и братьев по оружию из дру-

жественных стран и государств-

стратегических партнеров. 

Мы отмечаем, что выявление ре-

зервов при разработке планов, повыше-

ние эффективности работы военно-

научных групп во многом определяются 

наличием, качеством и стабильностью 

социальных и экономических мотивов. 

Они являются перспективным инстру-

ментом планового руководства, основой 

сочетания централизованного начала в 

управлении военной экономикой и воен-

но-научного технического  прогресса с 

использованием товарно-денежных от-

ношений и самостоятельностью военно-

производственных и военно-научных 

коллективов.   

Не менее важная роль военно-

научной группы заключается в удовле-

творении социальных потребностей ее 

членов, а именно права членов группы на 

следующее: 

получение гарантированной рабо-

ты и оплаты труда в соответствии с его 

количеством и качеством; 

право на выбор рода занятий в 

группе и работы в соответствии с призва-

нием, способностями, военной профес-

сиональной подготовкой, военным обра-

зованием; 

 на отдых, охрану здоровья, жи-

лище, образование, пользование дости-

жениями культуры. 

Руководитель военно-научной 

группы должен всячески содействовать  

удовлетворению потребности членов 

группы в научном, техническом и худо-

жественном творчестве, участии в управ-

лении делами коллектива и военного об-

щества в целом, в социальном общении, в 

участии распределения получаемых благ. 

Таким образом, реализация дис-

курсивно-оценочного метода в формиро-

вании и управлении военно-научной 

группой создает условие для решения си-

лами этой группы актуальных военных и 

военно-технических задач по модерниза-

ции вооружения и военной техники под 

требования современных вызовов и угроз 

безопасности страны. 
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Технологии непрерывного рефе-

рендума – это укрепление как общества, 

так и государства, это национальная 

безопасность и экономическое процвета-

ние. За этим типом общества не столько 

будущее, сколько настоящее, так как ра-

бочие модели апробированы и экспери-

ментально проверены, идет локальное 

внедрение «снизу», обладающее потен-

циалом изменения работы социально-

экономических машин, смонтированных 

не вчера, работающих по морально уста-

ревшим принципам социального парази-

тизма. Эти машины будут трансформи-

рованы в новые, которые станут контро-

лировать развитые государства обществ 

непрерывного референдума. 

Ключевые слова: глобальная безо-

пасность, технология, общество непре-

рывного референдума 

1 сентября 2017 года в Санкт-

Петербурге состоялось заседание прези-

диума Международной академии соци-

альных технологий, посвященное Дню 

знаний – 1 сентября. С докладом высту-

пил Чигирев Виктор Анатольевич на те-

му «Общество глобального непрерывного 

референдума».  С итоговым докладом 

выступил Юнацкевич П.И., в котором 

кратко сформулирована программа рабо-

ты сторонников и членов Международ-

ной академии социальных технологий по 

содействию в реализации технологий не-

прерывного референдума, обеспечиваю-

щих функционирование глобального от-

крытого гражданского общества. 

Миссия МАСТ (IAST) - общество 

непрерывного референдума 

Чигирев В.А. и Юнацкевич П.И. 

предложили мировому сообществу соци-

альную технологию, которая осуществ-

ляет непрерывное тестирование любого 

социального действия.  На этом тестиро-

вании можно поменять схему контроля 

общества за государством, бизнесом, 

объединениями граждан [1].  

По сути, мы предлагаем новую 

схему контроля общества над всеми 

субъектами общественных отношений 

(социальными субъектами – гражданами, 

осуществляющими социально-значимые 

действия, организациями, государства-

ми).  

На наш взгляд, цель общества – 

утверждение в существовании. В этой 

связи важно отсекать то, что угрожает 

существованию общества. Для этого об-

щество переводится в режим непрерыв-

ного контроля путем непрерывной реак-

ции на социальные действия (действия, 

затрагивающие интересы «других»).  

«Другие» - категория, означающая 

влияние на жизнедеятельность человека 

других людей, участвующих в его жизне-

деятельности. 

Используя социальную техноло-

гию Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И. 

(массовая этическая оценка) общество 

может переводиться в режим непрерыв-

ного контроля всех своих социальных 

субъектов путем реакции на социальное 

действие этих субъектов. 

Любое социальное действие явля-

ется тестовым вопросом для общества. 

Немедленная реакция общества на этот 

тестовый вопрос превратится в непре-

рывную визуализацию общественного 

отношения к социальному действию. 

Возникает новый инструмент граждан-

ского общества – визуальный контроль 

социального действия. 

Суть общества непрерывного ре-

ферендума – это представление любого 

действия как вопрос, на который дается 

немедленный ответ – есть вред или нет. 



 

 

Это и есть новая форма контроля, 

чтобы социальные субъекты не мешали 

существованию человечества. Общест-

венный референдум может быть каждую 

секунду, он может быть непрерывен. 

В чем суть власти? 

Власть – это когда что-то даешь 

обществу. Давая – обладаешь властью. 

Власть возникает из предложения что ли-

бо дать. Давать оценки – это участие во 

власти, это власть членов гражданского 

общества – граждан. Они могут возвра-

щать к реальности любую власть путем 

абсолютной референции (непрерывного 

референдума). 

Таким образом, уникальность идеи 

Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И. за-

ключается в том, что современные техно-

логии позволяют нам создавать общество 

непрерывного референдума как на гло-

бальном, так и на локальных уровнях.  

Если идея что-то предлагает об-

ществу, то она становится властной, ча-

стью властного цикла, в котором участ-

вует все общество. Тут трудно имитиро-

вать выборы, опасны самоназначения. Их 

граждане могут пометить как вредные 

для общества. 

Суть новой субъективности – это 

визуализация реакции субъектов общест-

ва на происходящее и исходящее от дру-

гих.  Новая объективность появляется 

тогда, когда мы видим результаты тести-

рования общества на социальные дейст-

вия.  Но эта реальность может тут же ис-

чезнуть. Через сутки объективность ста-

нет другой, если тестируемый обществом 

субъект изменил свое социальное дейст-

вие или впал в недеяние, перестал делать 

то, что общество распознало или помети-

ло как вредное для него. Тут и возникает 

система непрерывных ротаций в соци-

альных иерархиях.  

Международная академия соци-

альных технологий предлагает мировому 

сообществу новую технологию глобаль-

ной безопасности, построенную на моде-

ли гражданского контроля – системе не-

прерывного глобального референдума. 

Вопрос при оценке социального действия 

задается один – вредно или нет.  Это 

ощущение у общества может меняться.  

Детерминация социального действия 

возникает в ходе визуализации вреда: не 

ведет ли это социальное действие к угро-

зе существования? Не разрушает ли оно 

интуитивный порядок в обществе. 

Другие вопросы предполагают от-

веты, которые завтра будут не актуальны. 

Поэтому имеет смысл непрерывный ре-

ферендум. Вот новая форма гражданско-

го контроля. Она приводит к тому, что 

для социальных субъектов, желающих 

избежать пометки общества (вредно, вре-

дят моему существованию) станет акту-

ально следующее правило профессора 

Чигирева – Юнацкевича: «Не вреди, будь 

нравственен и так утвердишься в сущест-

вовании». А для выполнения этого пра-

вила социальному субъекту придется 

быть нравственным (не вредящим суще-

ствованию другим). Чем больше людей 

считает, что конкретное социальное дей-

ствие безнравственно, тем более оно без-

нравственно. Это и есть динамическая 

мера нравственного и безнравственного в 

социальном деянии по Чигиреву В.А. и 

Юнацкевичу П.И. 

Такая система непрерывного ре-

ферендума полезна для любого полити-

ческого строя.  

Человек формируется в процессе 

социализации. При этом воспроизводится 

не только должное поведение, но и пара-

зитическое.  

Паразитизм как несправедливое 

отношение человека к человеку мешает 

другим существовать. Чтобы это препят-

ствие общественному развитию устра-

нить, необходимо лишить возможности 

паразитарного субъекта что либо давать 

или распределять. Это лишение может 

происходить в автоматическом режиме, 

после массовой пометки общества оцени-

ваемого субъекта как «вредит моему су-

ществованию». Такой референдум огра-

ждает общество от произвола так назы-

ваемых «великих людей».  

Эти «великие люди» создают сим-

волические ситуации раздачи обществен-

ных благ. Они создают иллюзию «даю-

щего». Непрерывный референдум может 

показать, что это не так, «они ничего не 

дают».  



 

 

Для власти важно что-то давать 

обществу. Если она перестает давать, 

возникают «фокусники», которые имити-

руют раздачу благ, происходит само-

убийство власти. Этот феномен ранее мы 

назвали социальное самоубийство. Это 

когда социальный субъект лишается об-

щественного доверия, начинает имитиро-

вать социальные функции и на деле за-

нимается только продлением своего ка-

чественного существования за счет об-

щества. Такая ситуация завершается от-

рывом паразитарного субъекта от обще-

ства, утрачивается репутация.  

А раз репутации нет, то и общест-

венного доверия нет. За утратой общест-

венного доверия наступает социальная 

смерть – разрыв связей с обществом, са-

моизоляция паразита от общества и дру-

гих. Он в итоге начинает препятствовать 

жизнедеятельности даже собственным 

членам паразитарного субъекта и пре-

кращает свое функционирование, распа-

дается как группа, коммерческая корпо-

рация, государство. Появляются новые 

социальные субъекты, которые могут 

унаследовать этот опасный штамп пара-

зитарного поведения, и используя пас-

сивность общества, сформировать свою 

властную структуру в надежде продлить 

свое качественное существование.   Но и 

их постигает социальная смерть и распад. 

Поэтому для властного субъекта 

актуально правило: тот, кто ничего не 

дает, подрывает власть. Нарушение этого 

правила – путь к самоубийству властного 

субъекта под любыми политическими и 

идеологическими лозунгами [2].  

Технология непрерывного рефе-

рендума позволяет исправить известные 

дефекты представительной демократии, 

по новому подойти к созданию корпуса 

законодательных актов, улучшить судеб-

ную и исполнительную ветки власти. Ро-

тации ждут всех безнравственных субъ-

ектов во власти. Общество в состоянии 

непрерывно помечать тех, кто мешает 

утверждению в существовании гражда-

нам. Будет видно, что паразитарные 

субъекты ничего обществу не дают. Это 

приведет к оздоровлению власти и на-

полнению ее нравственными субъектами. 

Власти нет, когда она ничего не 

дает. Ротации ждут всех эгоистов. Они 

маскируются, изображают, что дают че-

рез символические образы мизерных со-

циальных пакетов, пенсий, заработных 

плат, смешных льгот.  

Мы даем новую возможность ут-

вердиться в качественном существовании 

каждому – это непрерывный референдум 

общества. 

Основной способ паразитизма над 

обществом – это отсылка к несущест-

вующему, или невозможному для утвер-

ждения собственного существования. 

Паразитарные субъекты непрерывно при-

зывают всех к несуществующим процес-

сам (например, приди и проголосуй, хотя 

за тебя все давно решили и нарисуют то, 

что нужно паразитарному субъекту, а не 

обществу). Также воспроизводится нере-

альность в СМИ, обозначаются несуще-

ствующие успехи и достижения в том, 

чего нет. Изобретаются враги, которых 

надо преодолеть. Но преодолевать их ре-

ально паразитарные субъекты не хотят, и 

поэтому активно говорят об этом.  

Ситуация выглядит комично: па-

разит захватил власть и призывает бить 

врагов. При этом сам с врагами торгует 

своим сырьем.  Власть паразита  держит-

ся на том, что он раздает людям крохи. 

Но как только станет видно, что ни чего 

не дает, его власть закончится.  Этому 

поспособствует процесс визуализации 

вреда от действия каждого социального 

субъекта. 

Мы даем новую модель, которая 

поможет каждому утвердиться в сущест-

вовании. Через утверждение каждого – 

утверждение человечества. 

Основу этой модели составляет 

наш дискурсивно-оценочный метод 

(ДОМ). Этим методом может пользовать-

ся каждый человек на земле.  

ДОМ – это возможность каждому 

утвердиться в существовании, все ос-

тальное манипуляции и технологии об-

мана общества. Каждая манипуляция бу-

дет видна на следующем шаге визуализа-

ции. 

Пока паразитарные субъекты во 

власти производят для общества только 



 

 

иллюзии. Но применение ДОМ каждым 

членом общества эти иллюзии развеет. 

Так социальный паразитизм станет ре-

ликтом истории человечества. 

Дискурсивно-оценочный метод 

позволяет «другим» помечать, назначать 

преступника, вредителя.  

Любое социальное действие пред-

ставляется для «других» как вопрос, на 

который надо дать немедленный ответ:  

Есть вред или нет? 

Должно или недолжно? 

Этично или неэтично? 

Непрерывный сетевой референдум 

позволяет представить текущую картину 

социальных отношений.  

Так использование нашего дис-

курсивно-оценочного метода каждым че-

ловеком на земле создает общество не-

прерывного референдума. 

В последнее время общество при-

учили к тому, что оно руководствуется 

дискурсом власти, которая помечает 

субъектов как вредителей и репрессирует 

их.  Власть выделяет в поведении субъек-

та: 

вредитель; 

не этично; 

не должно. 

и репрессирует. 

Однако часто эти пометки разда-

ются невиновным, участникам оппози-

ции, лицам – подлежащим ограблению по 

всем правилам юриспруденции.  Репрес-

сии таких лиц могут привести к их физи-

ческой смерти, но социальная смерть для 

них не наступает. Другие продолжают их 

видеть идейными вдохновителями сопро-

тивления несправедливости. Идет фор-

мирование культов мертвых. Они про-

должают жить в массовом сознании. 

Власть ведет войну с мертвыми, очерняя 

их в очередной раз. Но это приводит 

только к обратному эффекту («Сталина 

на вас нет»). 

В дискурсивно-оценочном подхо-

де Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И.  

предлагается обществу (другим) поме-

чать субъекта как вредителя.  Эта обще-

ственная пометка приводит к социальной 

смерти субъекта, хотя тот может еще ка-

кое то время существовать и даже возро-

диться, если завоюет общественное дове-

рие снова. 

Социальная смерть гуманнее чем 

физическая. Расстрелы, иные казни – это 

всегда ликвидация свидетелей неспра-

ведливости. Люди не должны лишаться 

жизни! Это основное право любого чело-

века на земле – жить, утверждаться в су-

ществовании как человек.  

Репрессии с летальными техноло-

гиями (физической смерти) во всех госу-

дарствах мира по мере реализации идеи 

Чегирева В.А. и Юнацкевича П.И. об об-

ществе непрерывного референдума будут 

естественно замещаться на технологии 

динамических репрессий – ротаций. Об-

ществу нужно обновление в социальных 

иерархиях. Нелетальное, гуманное изгна-

ние паразитов из всех социальных иерар-

хий – вот чудо и наступающая реальность 

XXI века. 

Власть репрессии делает по сво-

ему усмотрению. А тут общество само 

выделяет вредителей и делает это диаг-

ностически. А власти это надо проверить 

(«покраснел» субъект по шкале вреда – 

шлите следователя туда). 

Общество непрерывного референ-

дума – это новый тип общественной 

формации. Он возникает на основе прак-

тического применения дискурсивно-

оценочного метода, реализуемого как в 

глобальных, так и локальных социальных 

сетях нового поколения (сети обществен-

ного влияния).  

Рабочие модели таких социальных 

сетей уже разработаны институтами Ме-

ждународной академии социальных тех-

нологий [3]. 

Институт нравственности 

(www.inrav.ru) создал модель глобальной 

социальной сети для мирового сообщест-

ва – (ГЛОН) «Глобальная нравствен-

ность», «Global nrav». 

Институт недвижимости и оценки 

(www.stroyso.com) разработал модель ло-

кальной сети влияния потребителей для 

рынка недвижимости. 

Институт образования взрослых 

(www.iovrao.spb.su) разработал модели 

локальных сетей для непрерывного обу-

чения и воспитания детей, молодежи и 



 

 

взрослых для частных, общественных, 

корпоративных и государственных 

структур. 

Институт интегративной медици-

ны (www.cisedu.spb.ru) разработал моде-

ли локальных сетей влияния потребите-

лей для мирового и локальных рынков 

медицинских услуг и товаров. 

Международный военный инсти-

тут маршала Бирюзова 

(www.inethic.spb.ru) разработал модели 

локальных социальных сетей, обеспечи-

вающих переход от летального противо-

борства к нелетальному, гуманному. 

Институт социальных технологий 

(www.iovpani.spb.ru) разработал модели 

локальных социальных сетей, обеспечи-

вающих декриминализацию правоохра-

нительных структур и органов государст-

венной власти. 

Институт социализма 

(www.insocialism.spb.ru) разработал мо-

дель социальной сети, решающей про-

блему трайбализма. 

Трайбализм (трибализм, трайбали-

зация, англ. tribalism, от лат. tribus — 

племя) — форма групповой обособлен-

ности, характеризуемая внутренней 

замкнутостью, исключительностью, 

имеющая своего «несменяемого вождя», 

который поддерживает враждебностью 

по отношению к другим группам и наи-

более коротким путем ведет свою группу 

к социальной катастрофе. 

Не решенная во многих государст-

вах мира проблема «трайбализма» при-

водит к тому, что все так называемые 

«престижные» виды деятельности в об-

ществе (начальник, чиновник, судья и 

т.п.) оказываются занятыми выходцами 

из одних семей, племѐн и кланов. 

Вследствие трайбализма (кланово-

сти, семейственности, кумовства и зем-

лячества) качество государственного 

управления остается на низком уровне. 

Это связано с тем, что родоплеменные 

традиции, выражаясь в кадровой полити-

ке, препятствуют продвижению на пре-

стижные должности людей по их дело-

вым и личным качествам, отдавая пред-

почтение продвижению соплеменников 

— вне зависимости от их деловых и лич-

ных качеств. В государстве, пораженном 

трайбализмом, пожизненно функциони-

руют вожди, которые своей несменяемо-

стью приводят государство к ослаблению 

и подчинению другому более сильному 

государству, в котором проблема трайбо-

лизма решена и несменяемых вождей 

давно нет. 

Великий и бессменный вождь все-

гда ведет наиболее коротким путем к со-

циальной катастрофе. «Великие люди» - 

горе любой страны.  Проблема «великого 

вождя» наиболее эффективно решается в 

обществе непрерывного референдума. 

Непрерывный референдум – это 

новая форма власти для развитого госу-

дарства и путь к дальнейшему процвета-

нию [4]. 

Непрерывный референдум – это 

новая форма социального контроля для 

гражданского общества. 

Каждое действие социального 

субъекта представляется как тестовый 

стимул. Реакция на него визуализируется 

по шкалам вреда. Другие социальные 

субъекты, становясь в позицию экспер-

тов, непрерывно оценивают (контроли-

руют) любое социальное действие.  В 

этих условиях по мнению Чигирева В.А. 

и Юнацкевича П.И. любое социальное 

действие превращается в снаряд, который 

поражает не только публику, но и самого 

автора, того, кто совершил это деяние.  

Тут возникает бесконечно играющая цве-

том дискурсивно-оценочных практик ре-

альность. Это всеобъемлющее и всеза-

хватывающее зрелище – общество гло-

бального и непрерывного референдума 

по всем вопросам.  

Международная академия соци-

альных технологий предлагает мировому 

сообществу, особенно государствам, по-

раженным трайболизмом и «несменяе-

мым вождизмом» реализовать идеи учѐ-

ных Чигиерва В.А. и Юнацкевича П.И. об 

обществе непрерывного референдума. 

Так мы наш мир сделаем более гуманным 

и справедливым уже сегодня, здесь и 

сейчас. Модели информационных систем, 

реализующих принципы функциониро-

вания общества непрерывного референ-

дума, разработаны институтами IAST и 



 

 

готовы к реализации на партнерских ос-

нованиях. 

Технологии непрерывного рефе-

рендума – это укрепление как общества, 

так и государства, это национальная 

безопасность и экономическое процвета-

ние. За этим типом общества не столько 

будущее, сколько настоящее, так как ра-

бочие модели апробированы и экспери-

ментально проверены, идет локальное 

внедрение «снизу», обладающее потен-

циалом изменения работы социально-

экономических машин, смонтированных 

не вчера, работающих по морально уста-

ревшим принципам социального парази-

тизма. Эти машины будут трансформи-

рованы в новые, которые станут контро-

лировать развитые государства обществ 

непрерывного референдума [5]. 
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ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЖАТИЕМ ВРЕМЕНИ 

(Эксперимент в ЦЕРН, Женева, с диалогом русской культуры и культур Запада) 

 

Н. КУЛЬБЕРГ (NICOLAS KOULBERG) 

В.Н. ШКУНДЕНКОВ 

 
В вопросе управления эффектив-

ностью творческой деятельностью чело-

века выделяются имена экономистов анг-

личанина Джона Кейнса (John Keynes) и 

русского американца Василия Леонтьева 

(Wassily Leontief). Оба обратили внима-

ние на проявление иррационального (не 

подчиняющегося строгим законам) в 

управлении экономикой.   

Заслугой Кейнса при этом являет-

ся введение понятия о макроэкономике, о 

развитии экономики в длительном пе-

риоде с учѐтом непредсказуемости этого 

процесса из-за участия в нѐм «непредска-

зуемого» человека с его проявлением в 

бизнесе низменных интересов. Для уст-

ранения неизбежных при этом провалов в 

ходе развития экономики он предложил 

оказывать поддержку в кризисных ситуа-

циях со стороны государства. Для чего у 

государства должны быть всегда необхо-

димые резервы. 

Он выступал за необходимость 

гармоничного развития экономики в про-

странстве международного сотрудниче-

ства. Что говорит о его понимании суще-

ствования смысла деятельности человека 

за пределами его личных эгоистических 

устремлений. Что так и не было принято 

человечеством по достоинству. Но что 

сближает его идеи с нашим подходом по 

управлению временем на основе ирра-

ционального поиска красоты. 

      Ставший в 1973 году нобелев-

ским лауреатом Леонтьев разработал сис-

тему матричного управления экономи-

кой, основанную на математических мо-

делях понятия о «затратах – выпуске» в 

многомерном пространстве управления 

экономикой взаимосвязанных произ-

водств, а также в создании метода поша-

говой динамичной реализации проектов с 

учѐтом непредсказуемости проявлений 

творческого процесса. Последнее пред-

полагает отказ от линейного выполнения 

намеченного в проектах, с заменой хода 

выполнения на ломанный пошаговый 

процесс, с остановками после выполне-

ния очередного этапа и анализом реально 

достигнутого – для того чтобы скоррек-

тировать выполнение следующего шага. 

Это здесь «работает» применяемая в Ев-

ропейской организации ядерных иссле-

дований (ЦЕРН, Женева, Швейцария) за-

имствованная из американского опыта 

система EVM – управления выполненной 

стоимостью. 

Разработанный Леонтьевым под-

ход по динамичной реализации проектов 

нашѐл широкое применение. Тем не ме-

нее он оказался всѐ ещѐ далеким от за-

вершѐнности. Так, реальность, связанная 

с эффективностью выполнения сложных 

проектов, такова, что, по статистике, 

только около 10 % проектов выполняют-

ся успешно, ещѐ 50 % выполняются, но с 

большими потерями (условно говоря, с 3-

кратными по затратам), а оставшиеся 40 

% – это провалы.  

Можно сказать, что развиваемый 

нами подход по управлению сжатием 

времени является развитием динамиче-

ского подхода Леонтьева к реализации 

проектов. При том что у нас есть общее 

во взглядах (подходе) со взглядами обоих 

названных экономистов – Кейнса и Леон-

тьева. Это – признание иррационального 

(оно же непредсказуемое) в практической 

деятельности человека. Вместе с тем, 

наш подход основан на исследовании 

природы иррациональности в действиях 

человека-творца и в разработке техноло-

гии эффективного применения результа-

тов этих исследований. Главное в нашем 

подходе – направить проявление ирра-

ционального в творчестве человека не на 

низменное, а на – высокое. Что мы свя-

зываем с поисками красоты.  



 

 

В своих исследованиях мы решаем 

две задачи (что не даѐт подход Леонтье-

ва): 

- обеспечения гарантированно 

близкого к 100 % успеха с выполнением 

проектов; 

- сокращения затрат времени 

(«сжатия времени» – на языке филосо-

фии), на практике – на порядок и больше 

при выполнении сложных научных раз-

работок (на самом деле наш подход при-

меним не только в научных разработках, 

он применим везде – в любой деятельно-

сти человека). 

Решение первой из этих двух за-

дач связано с выполнением условия соз-

дания на самом раннем из возможных 

этапов разработанного проекта уже при-

годного для применения ядра создавае-

мой системы, с вводом его в эксплу-

атацию. После чего это ядро наращи-

вается, шаг за шагом (по одному шагу), с 

соблюдением главного требования – по-

сле каждого шага развиваемая система 

должна находиться в эксплуатации. Что и 

гарантирует 100-процентный успех в 

реализации всего проекта при минималь-

ных затратах на его выполнение. 

Минимизация затрат во времени – 

мы переходим к обсуждению второй из 

поставленных задач – связывается с вы-

полнение условия: не делать ничего, что 

можно не делать. Это правило является 

применением «гуманитарной техноло-

гии», основанной на интерпретации «от-

рицательного» (апофатического – по-

греч.) поиска проявлений управляющего 

начала в культуре православия. А имен-

но: при поисках доказательств сущест-

вования Бога надо отбросить всѐ, что Бо-

гом являться не может. Тогда останется 

как самое главное – Красота (как об этой 

тайне с большой буквы говорил ещѐ Пла-

тон в IV веке до н.э.). «Не делать ничего, 

что можно не делать» как подход, сводя-

щий к минимуму затраты при создании 

ядра, является красивым решением. Так 

мы приходим к конвергенции естествен-

но-научного и гуманитарного знания. То-

го что было накоплено человечеством в 

течение тысяч лет на пути независимого 

развития науки, базирующейся на рацио-

нальном разуме человека, 

и иррационального в религиозных поис-

ках человеком своего предназначения во 

Вселенной. 

Наряду с сокращением затрат вре-

мени на пути «не делать ничего, что 

можно не делать», стоит ещѐ и не менее 

важная задача поисков того, а что надо 

сделать?  

В этом вопросе человек должен 

опираться на знания. Но все ли знания 

верны? Если при создании системы (что 

мы начинаем с создания еѐ ядра) допус-

тить применение хотя бы одного невер-

ного знания, то успеха не будет. Чтобы 

этого не случилось, мы включаем в «ар-

сенал» наших правил самую аристокра-

тическую мысль за всю историю челове-

чества – о свободе духа: не верить ни 

единому слову.  

Этому «правилу» от 4000 до 5000 

лет, и найдено оно было в жреческой 

среде Древнего Египта (по другой версии 

– Вавилона). На пути его применения 

были рождены Ветхий Завет, Новый За-

вет и Коран. Но оно же является и самым 

опасным – это за отказ верить, например, 

слову Римского Папы в Средние века 

можно было попасть на костѐр. Но имен-

но это правило является базовым в «зага-

дочной» русской культуре и связывается 

с «русским космизмом». Это то, что соз-

даѐт особую привлекательность в рус-

ской культуре, дополняя своей чистотой 

проявление более высокой энергии чело-

века, погружѐнного в Западные культуры.  

А мы сочетаем в наших исследо-

ваниях управления сжатием времени (со-

кращением затрат времени) оба этих на-

правления – энергию Запада и поиски ис-

тины-красоты в пространстве абсолютно 

свободного духа в русской культуре. Что 

доступно, однако, далеко не всем и свя-

зано с ответом о смысле жизни. О чѐм – 

ниже. 

Технология управления сжатием 

времени 

 Применение развиваемого нами 

подхода по сокращению затрат (сжатию) 

времени в 10 и более раз и обеспечению 

100-процентного успеха при выполнении 

проектов опирается на работающую на 



 

 

практике гипотезу о том, что творчество 

человека распределено между ним и чем 

над ним (назовем эту надбиологическую, 

как еѐ обозначает в своих трудах акаде-

мик-философ Вячеслав Семѐнович Стѐ-

пин, то есть вне человека субстанцию ду-

хом-интеллектом). Причѐм главным в 

этом процессе является не человек, а 

именно – дух. Это там, вне человека, 

происходит процесс поисков как новых 

решений, так и – вслед за этим 

(с задержкой во времени) – поисков кра-

соты. 

Отсюда первое «правило» в пред-

лагаемой нами работающей на практике 

технологии – не спешить. Ждать, когда 

то или иное решение снизойдѐт от духа-

интеллекта на человека в виде улавли-

ваемого настроения (поговорка: «Утро 

вечера мудренее»), и верить в это («Всѐ 

приходит к тому, кто умеет ждать» – Лев 

Толстой). «Держа вожжи» надежды и ве-

ры молча и в сосредоточенности (право-

славный исихазм, сложившийся в XIV 

веке трудами греческих монахов в мона-

стыре на Афоне – Григория Паламы и 

других), перекрывая временем (стоициз-

мом во времени) протестантскую (самую 

интересную культуру для сочетания с 

русской культурой) «власть воли». 

      При этом человек должен быть 

всегда активным («Под лежачий камень 

вода не течѐт»). Но уж если настроение 

снизошло, то – вне зависимости от того, 

когда это произошло, – вступает в силу 

требование тотчас «идти в наступление».  

Именно тотчас, а не по заранее 

намеченному плану (как это принято в 

протестантской культуре). Даже если 

мысль или настроение пришли ночью. И 

если введение подхода со сжатием вре-

мени стало важным шагом на пути разви-

тия методологии Леонтьева, то последнее 

замечание позволило поднять наши ис-

следования на ещѐ большую высоту, сде-

лав наш подход методом динамического 

сжатия времени – Dynamical Time Com-

pression. Что возможно только 

в пространстве русской культуры. 

Исследования по управлению сжа-

тием времени опираются на русскую 

культуру, которая вобрала в себя культу-

ру православия с еѐ установкой о смысле 

жизни человека: смысл жизни лежит вне 

жизни. Иначе – в служении неземному.  

      К этому призывает и институт 

церквей. Но ни одна Церковь, в том числе 

Русская Православная Церковь, не спо-

собна согласиться с используемой нами 

«концепцией свободы духа»: не верить 

ни единому слову. Это является «кам-

нем преткновения» также для более 

чем 99 % учѐных – от простых научных 

работников до академиков. 

«Загадка» русской культуры 

Обратимся в заключение к самому 

сложному и интересному в наших иссле-

дованиях, связанному с иррациональны-

ми поисками «красоты» в пространстве 

русской культуры. По существу, это мо-

жет быть обозначено как обращение к 

поэзии на пути технического творчества.  

Точно так же как поэтическое 

творчество не может выполняться «по 

заказу» или по расписанию, так и в науч-

ном творчестве, ориентированном на по-

иски красоты, нет никаких правил во 

времени в вопросе нисхождения настрое-

ния. К этому надо быть всегда готовым 

(верить в это) и немедленно реагировать 

на снизошедшее настроение. И самое ин-

тересное в этом процессе то, что под на-

строение можно увидеть будущее. Это 

совсем несложно: оно должно быть кра-

сивым. Но это можно только увидеть. 

Возможно, это останется навсегда 

принадлежащим исключительно русской 

культуре, ориентированной на устрем-

лѐнность к Красоте. Это, похоже, та тай-

на, в которой заложены победы «божест-

венной красоты» над мужским началом. 

О простоте и элегантности в ин-

формационных разработках 

(Эксперимент в ЦЕРН, Женева, с 

диалогом русской культуры и культур 

Запада) 

В 1995 году в работы в ЦЕРНе по 

созданию административных информа-

ционных систем (AIS-систем – от Admin-

istrative Information Services) Владимиром 

Шкунденковым был внедрѐн метод сжа-

тия времени, основанный на русской 

культуре. В основе этого метода лежит 

устремлѐнность к поискам красоты. 



 

 

Именно красоты в еѐ космическом вос-

приятии в русской культуре в отличие от 

применяемого в западных культурах по-

исков не собственно красоты, а «красиво-

го». Что связывается с простотой и эле-

гантностью, отражая западный аналити-

ческий менталитет в вопросе выполнения 

научных разработок. 

В этом направлении (достижения 

простоты и элегантности, а не поисков 

иррациональной красоты, что сложно для 

Запада) в ЦЕРНе был адаптирован рус-

ский подход по управлению сжатием 

времени. Это вело к некоторому сниже-

нию эффективности от применения мето-

да, но вместе с тем значительно упроща-

ло технологию его применения. 

Как результат, в конце 1995 года 

при создании с применением такого под-

хода системы Budget Holder’s Toolkit 

(контроля финансов) вместо планиро-

вавшихся на выполнение этих работ 1,5–

2 лет затраты времени составили всего 2 

месяца.  

А затем на этом подходе были 

созданы со сжатием затрат времени в 10 

и более раз система учѐта кадров, элек-

тронный документооборот и другие сис-

темы, которые были объединены в инте-

рированный комплекс и использованы 

для обеспечения прозрачности выполне-

ния работ по созданию в 1996–2009 годах 

Большого адронного коллайдера (Large 

Hadron Collider). 

 

Литература 
1. В.Н. Шкунденков. Сканирующий автомат типа АЭЛТ-1 для ядерно-физических и 

прикладных задач. а) ОИЯИ, 1078, Дубна, 1978;  б) CERN, Trans. 79-02, Geneva, 1979. 

2. Н.Н. Кульберг, В.Н. Шкунденков. Иррациональное управляющее начало в науч-

ных исследованиях и разработках. а) Ротапринт МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: 1999 

(заказ № 14). – 9 с.  б) Философские исследования (изд-во Московского философского 

фонда). – М.: 2000 (№ 4). 

3. Р. Кайо (R. Cailliau), Н. Кульберг (N. Koulberg), Р. Титов, В. Шкунденков. A 

moderated Collaborative Web Community. – Философские исследования (изд-во Московско-

го философского фонда). – М.: 2001 (№ 4).  

4. В.Н. Шкунденков. Нелинейность времени. // Синергетическая парадигма. 3-й сб. 

– М.: 2003. – Стр. 561–583. 

5. Владимир Шкунденков. Time Compression / Русско-английский эксперимент по 

управлению временем. – М.: 2007. – 286 с. 

6. Владимир Аршинов, Николас Кульберг (Nicolas Koulberg), Джеймс Пурвис 

(James Purvis), Владимир Шкунденков. Антропокосмическая модель Вселенной. – М.: 

2008. – 260 с. Книга представлена в Интернете. 

7. Владимир Шкунденков. Человек и Вселенная (памяти профессора М.Г. Мещеря-

кова). – М.: 2010. – 60 с. Книга представлена в Интернете. 

8. В.С. Стѐпин. Цивилизация и культура. – СПБ: 2011. – 408 с. 

9. Владимир Аршинов, Николас Кульберг (Nicolas Koulberg), Владимир Шкунден-

ков. Управление сжатием времени и Большой адронный коллайдер. – М.: 2015. – 80 с. 

10. В.И. Аршинов (Институт философии РАН, Москва), В.Н. Шкунденков (Объеди-

нѐнный институт ядерных исследований, Дубна). Нелинейность времени в контексте 

мышления в сложностности. (Nonlinear time in the thinking in complexity.) Труды VII Рос-

сийского философского конгресса. Уфа–2015. 

 

P.S. Обсуждение статьи в ЦЕРНе вызвало проблему с пониманием того, что озна-

чает «русский космизм». Проблема не новая, ещѐ в XIX веке понятие «космического оди-

ночества» как характерной черты в природе русского человека отстаивал историк Василий 

Осипович Ключевский в споре с писателем Фѐдором Михайловичем Достоевским, кото-

рый в своих произведениях отметил в русских только соборность (коллективизм). И это 

при том, что для себя он написал: «Подпольный человек – главный человек в русской 

жизни». Что особенно важно в нашем разговоре про русский космизм. Это путь абсо-



 

 

лютной свободы, без чего не найти истинную красоту. Только ты – личность-бог – и Бог. 

И никого между вами – ни Римского Папы, ни Патриарха, ни Слова Библии (как у протес-

тантов), ни каких-либо более «мелких» субъектов – академиков, начальников и так далее. 

Что ведѐт ищущего красоту к другой проблеме: «В своих отечествах пророков не бывает». 
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В данной статье рассматривается 

проблема сохранения и развития единой 

этнокультурной общности у территори-

ально разобщенных групп  амшенцев и 

хемшил. Развитие диалога в условиях 

конфессионального различия. Возможно-

сти сближения и возвращения к общим 

корням  разделенного этноса. 

В условиях современного мира, 

когда стираются грани между народами и 

этносами особенно интересен  феномен 

малых народов и этносов. За многие сот-

ни лет и тысячелетия исчезли многие 

языки, растворились многие народы сре-

ди других.   В прошлые века  было до-

вольно таки очень проблематичным са-

мосохранение этносов. Многие этносы 

сегодня исчезли с лица земли и стали до-

норами для более больших народов, пол-

ностью растворившись в них. Разделив-

шись на группы по многим объективным 

причинам некоторые части этносов еще 

продолжительное время сохраняли и со-

храняют   по отдельности  свою индиви-

дуальность и некоторые общенациональ-

ные черты. Проявляются попытки поиска 

и возвращения к своей идентичности. Се-

годняшние реалии  упрощают эту задачу. 

Возможности информационного века по-

ставили в совершенно другие условия 

многие народы и этносы. Во многих  слу-

чаях глобализация естественным образом 

ускорила процессы ассимиляции. Но в 

том числе  наблюдаются и интересные 

тенденции, которые мы не смогли бы на-

блюдать в еще недалеком прошлом.  

Происходит то, что можно назвать неким 

процессом возвращения к первоначаль-

ному самосознанию.  Хоть к этому и не-

обходимо относиться несколько осто-

рожно, и рано еще говорить о каких- то 

результатах, но сегодняшние реалии по-

зволяют сделать некоторые выводы  из 

протекающего процесса.   Мировая наука 

накопила опыт в изучении этносов и эт-

нических процессов. Разработкой про-

блем методологии исследования этниче-

ских общностей в нашей стране занима-

лись  В.Ю.Арутюнян, В.Г. Бабанов, 

Ю.М.Бородай, Ю.В. Бромлей 

Л.Н.Гумилев, В.И.Козлов и другие. 

Л.Н.Гумилев определяет этнос как «сис-

тему социальных и природных единиц 

присущими их элементами. Этнос – не 

просто скопище людей, теми или иными 

чертами похожих друг на друга, а систе-

ма различных по вкусам  и способностям 

личности, продуктов и деятельности, 

традиции, вмещающей географической 

среды, этнического окружения, а также 

определенных тенденции, господствую-

щих в развитии системы» [1]. Между по-

нятиями «этнос» и «нация» часто ста-

виться знак равенства. В отечественной 

литературе, посвященной, этому вопросу 

обычно уточняли, что нация есть не про-

сто этнос, а высшая его форма, пришед-

шая на смену народности [2]. На фоне 

всего этого очень интересен феномен 

амшенского этноса армянского народа, 

представители которого проживают в 

разных странах мира. Уже более трѐхсот 

лет прошло с тех пор, как разошлись пути 

некогда единого амшенского этноса ар-

мянского народа.  В условиях  насильст-

венной исламизации  произошла смена 

верования у части амшенского этноса 

хемшилов. Вот уже несколько столетий 

хемшилы  являются мусульманами.   



 

 

Следует ли это назвать проблемой, при-

том, что для идентификации этнической 

принадлежности у армянского общества 

серьезным фактором является  религиоз-

ная составляющая.  

  Амшенцы, хемшилы, хемшины 

(самоназвание: хемшинли, хомшецы, 

арм. Hamsen, neh/ Нemsini) –

cубэтническая группа армян. Область 

расселения – побережье Черного моря от 

провинции Самсун и северо-центральной 

части Турции до юга России. Существует 

также значительные общины в регионе 

Измит в западной Турции, в различных 

городах Центральной Азии, Германии 

[3]. Численность хемшил в Российской 

Федерации – 1,5 тысяч человек. Боль-

шинство живут в Краснодарском крае (1 

тысяч человек), наиболее компактно – в 

Апшеронском и Белореченском  районе, а 

также Каменском районе Ростовской об-

ласти и Грибановском районе Воронеж-

ской области [4].    Хемшилы сумели  со-

хранить свою уникальную культуру.  

Очень важно, что сохранен язык, являю-

щийся одним из диалектов армянского 

языка. В языке сохранились древние 

формы армянского грабара (староармян-

ский язык). Грабар (арм. Грабар, бук-

вально «письменный») [5], или классиче-

ский армянский язык – наиболее древняя 

из сохранившихся в письменных источ-

никах форма армянского языка [6].  «В 

ходе исторического процесса может зна-

чительно измениться этническая терри-

тория, а некоторые части этноса даже от-

колоться от его основного ядра, может 

измениться словарный запас языка, его 

морфологические, синтаксические, дру-

гие особенности, отдельные части этноса 

могут вообще сменить язык, т.е. подверг-

нуться языковой ассимиляции. Может 

сильно измениться материальная и ду-

ховная культура и т.д.  но пока у терри-

ториально разобщенных групп людей со-

храняются общеэтнокультурные черты и 

самоназвание они в своей совокупности 

продолжают представлять одну этниче-

скую общность» [7].   Небольшая часть 

хемшилов оказалась на территории СССР 

и компактно проживала в  приграничных 

с Турцией районах Грузии после высыл-

ки 1944 г. вместе турками-месхетинцами 

и  проживает в Средней Азии и Красно-

дарском 

крае.24 июля 1944 года Берия с письмом (

№ 7896) обратился к И.Сталину.                                                                                                                                                                                                                                                 

Он писал: «На протяжении ряда 

лет значительная часть этого населения, 

связанная с жителями приграничных 

районов Турции родственными связями, 

отношениями, проявляет эмиграционные 

настроения, занимается контрабандой и 

служит для турецких разведывательных 

органов источником вербовки шпионских 

элементов и насаждения бандитских 

групп [8]. Он отметил, что «НКВД СССР 

считает целесообразным переселить из 

Ахалцихского, Ахалкалакского, Адиген-

сккого, Аспиндского, Богдановского рай-

онов, некоторых сельсоветов Аджарской 

АССР-16 700 хозяйств турок, курдов, 

хемшинов». 31 июня Государственный 

Комитет Обороны принял постановление  

(№6279 «совершенно секретно») о высе-

лении из Грузинской ССР в Казахскую, 

Киргизскую и Узбекскую ССР, как отме-

чалось в документах отдела спецпоселе-

ния НКВД СССР, 45516 Турок-

месхетинцов [9]. Всей операцией, по 

приказу Л.Берия, руководили А.Кабулов 

и грузинские наркомы госбесопасности 

Рапава и внутренних дел Каранадзе, а для 

еѐ осуществления выделялось всего лишь 

4 тыс. оперативных сотрудников НКВД 

[10].  

          Начиная с середины 80-х гг. 

несколько десятков семей хемшилов пе-

реселилось из Киргизии в Апшеронский 

район Краснодарского края, а после уз-

бекско-киргизского конфликта в 1989г., 

из Ошской и других областей Киргизии 

сюда вынужденно переехало более сотни 

семей хемшилов. В настоящее время, 

продолжают жить в Кыргызстане около 

300 семей и в Казахстане около 200 се-

мей. Таким образом, часть хемшилов, 

около 5000 человек оказались разбросаны 

на постсоветском пространстве и оторва-

ны от своих сородичей из Турции на 

многие годы.    Тем не менее, в 1966 г. у 

лидеров хемшилов были контакты с ам-

шенским краеведом Барунагом Торлакя-

ном, при участии которого была органи-



 

 

зованна их поездка в Армению, с целью 

поиска места для переселения, но после-

довавшие события конца 80-х гг. не по-

зволили исполниться этим планам. Таким 

образом  разделительной линией на мно-

гие века стала насильственная исламиза-

ция части этноса и географическая уда-

ленность друг от друга. На столетия  раз-

делилось некогда  единое культурное 

пространство, был разделен амшенский 

этнос армянского народа. Был разрушен 

традиционный складывающийся многие 

столетия уклад жизни, основы быта, 

культуры и веры.  

Российский генерал Н.Дубровин 

писал: «Находясь в подданстве различ-

ных государств и разбросанных можно 

сказать, по всему земному шару, армяне, 

подвергаясь вследствие того различному 

климату, образу жизни и занятии утрати-

ли свою общую типичность» [11].  

  История знает немало примеров, 

как один этнос, будучи разделенным гра-

ницами не только  географическими и 

политическими, но будучи разделенным 

вероисповеданием и некоторыми разли-

чиями в укладе жизни  сохранял  за собой 

общее самосознание или пытался, по 

крайней мере, сохранить единство. Также 

в мире известны примеры неприятия друг 

друга внутри одного народа и этноса при 

конфессиональном различии одной из 

частей народа вплоть до вооруженных 

конфликтов.   Насколько две части разде-

ленного этноса готовы сегодня к диало-

гу? На современном этапе     развития, 

важнейшей составляющей мировоззрения 

амшенского этноса  является  нахожде-

ние общих точек соприкосновения между 

различными ветвями некогда разделенно-

го этноса.  Наблюдается всплеск интереса 

к своему языку, культуре и традициям.   

В свою очередь извне  возрос интерес к 

данному этносу и его культуре.  Среди 

представителей данного этноса возраста-

ет, популярность идеи сближения и объе-

динения возможного на единстве языка  

не смотря на то, что ареал расселения 

амшенского этноса охватывает не одно 

государство. На сегодняшний  день такой   

фактор как принадлежность к разным 

конфессиональным верованиям  внутри 

амшенского этноса не является препятст-

вием для сближения.  И может являться 

хорошим примером диалога и общения 

для современного мира в свете проблем 

межконфессионального взаимодействия 

и приятия друг друга, что становится 

наиболее актуальным в сегодняшнем ми-

ре.    

Сближение и возвращение к еди-

ным корням амшенского этноса все ещѐ 

находится на пути становления. Несмот-

ря на не легкую судьбу представители 

делают  много в меру своих возможно-

стей и сил,  чтобы не потерять  свою бо-

гатую самобытность и уникальный диа-

лект,  который является составной ча-

стью армянского языка, являющегося в 

свою очередь ветвью индоевропейской 

языковой семьи.  Может ещѐ рано гово-

рить о каких-то результатах, но сегодня 

на примере амшенского этноса мы можем 

видеть процесс возвращения к первона-

чальному самосознанию и возрождение  

этнокультурных черт.  Создание новых 

социальных виртуальных  сетей, может 

привести к формированию некого ин-

формационного пространства и поля, 

стоящего вне рамок политических гра-

ниц. Что даѐт возможность сближения и 

общения внутри этноса. В Турции в на-

чале нового тысячелетия был создан му-

зыкальный фольклорный коллектив 

«VOVA» исполняющий песни на амшен-

ском диалекте. Название «VOVA»,  про-

исходит от западноармянского  слова 

«vov» и «vev», дословно переводиться  

«кто мы». Появилось большое количест-

во пишущих и исполняющих песни на 

родном языке, были сняты и снимаются 

фильмы на амшенском диалекте.  В 

2014г. в Стамбуле вышел в свет первый 

номер журнала, рассказывающий о куль-

туре хемшилов. Началось преподавание 

для желающих изучить родной язык. В 

2012 году в Москве усилиями ассоциации 

амшенских армян был организован кон-

церт фольклорного коллектива  «VOVA». 

Затем осенью того же года группа была 

приглашена в   Сочи.  Сочинская встреча 

была особо знаковой, так как явилось на-

чалом общения, между хемшилами и ам-

шенцами которых в городе компактно 



 

 

проживает значительное  количество, яв-

ляющихся по сути дела — братьями по 

крови  хемшилам.  Инициаторами проек-

та стали автор статьи   и заместитель на-

чальника отдела социально-культурных 

программ АНО Антитеррористического 

Международного Центра г. Москва – 

Александр Оганян [12]. С надеждой на-

ладить связи с оторванными от них  во-

лей судьбы  несколько столетий назад  

частью собственного народа, фольклор-

ный коллектив «VOVA» прибыл из 

Стамбула в Сочи. Руководитель коллек-

тива Хикмет Акчичек. Коллектив испол-

няет старинные  народные песни.  Вместе 

с творческим коллективом прибыли и 

представители созданной в недавнем 

прошлом  общественной организации  

HADIG (ЗЕРНО) во главе с председате-

лем  – Мехметом Алтункая. Были обсуж-

дены ряд вопросов, в том числе культур-

ного взаимодействия и   межобщинного 

диалога. Это был не просто концерт, ко-

торый стал уникальным. Это была исто-

рическая встреча двух ветвей некогда 

разделенного этноса. В настоящее время 

наблюдается активный взаимный диалог 

и обмен информацией, как с помощью  

виртуальных социальных сетей так и по-

строением личных деловых и обществен-

ных контактов. Сегодня уже хемшилы  не 

боятся сказать миру о своей истинной 

национальной принадлежности, их лиде-

ры собираются,  создают  объединения, с 

целью изучения родного языка, истории, 

культуры, ремесел.  Цель таких объеди-

нений показать соотечественникам на-

стоящие истоки, воскресить  события 

многовековой  давности  и восстановить 

историческую справедливость…   

 В процессе интервьюирования ав-

тором  председателя общественной орга-

низации « HADIG» Мехмета Алтункая 

им было сказано следующее: «Нам необ-

ходимо извлечь уроки прошлого и сохра-

нить наше самосознание, язык и культу-

ру, в то время когда в историческом про-

шлом растворились  языки и цивилиза-

ции, с карты мира исчезают  государства, 

эпоха глобализации растворяет целые на-

роды. Мы тем более должны осознавать и 

принимать как божественный дар наше 

настоящее, говоря на одном языке. Смо-

жем ли мы противостоять, живя вне ра-

мок своего национального государства, 

сохранить свое самосознание и не расте-

рять его? Огромные вызовы стоят перед 

нами, насколько мы готовы к ним? Дой-

дут ли до наших потомков наши ценно-

сти, которыми мы так гордимся? Все за-

висит от нас, от нынешнего поколения, от 

нашего умения объективно смотреть и 

понимать ситуацию и суть вещей. Кроме 

нас самих никто нам не поможет, только 

мы сами можем сохранить и передать по-

томкам надежный фундамент и феномен 

нашего этноса, который сохранился, 

пройдя очень сложный путь развития и 

испытаний, на нас лежит прямая ответст-

венность сохранения всего того, что до 

нас донесли наши предки. Сумеем ли мы 

быть достойными  наших предков и быть 

достойными, чтобы остаться в памяти 

потомков, ведь нынешнее поколение и 

есть  связующая нить преемственности 

поколений и рода нашего».

 

Литература 

1. Гумилѐв Л.Н. Этнос и ландшафт: Историческая география как народоведение. М.. С.-83  

2.Семѐнов Ю.И. Этнос, нация, диаспора / Этнографическое обозрение /  2000.-С. 17. №2  

3.Берт Вокс. Забытые Черноморские армяне. Гарвардский университет 2001.-С.45 

4.Народы России. Атлас культуры и религии. М., 2008. 

5.Краткая литературная энциклопедия. Т.1. М., 1962.- С.318-319.  

6.Армянскый язык – статья из Большой советской энциклопедии ( 3 издание). Т-1, М., 

1962.-С.318-319 

7.Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М., 1987.- 

C.13  

8.Бугай Н.Ф.,  Мамаев М.И.  Турки-месхетинцы. Грузия, Узбекистан, Россия, США. М., 

2009- С.102. 



 

 

9..Полян П.М. Принудительные миграции в годы второй мировой войны и после еѐ окон-

чания (1939-1953). М., 2009-С.107 

10.Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т.1. Санкт-Петербург 

1871-С.406.  

11. Журнал «Стратегия развития и национальная безопасность». №7 2012- С.90. 

12.Интервью 2012.28.10.,  из личного  архива автора. 



 

 

СРЕДА КОЛЛЕКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

 

ЛЕВИТ Г. И. 

член-корреспондент АСТ 

 

Дискурсивно-оценочный метод 

позволяет выявить, измерить и визуали-

зировать главного общественного врага – 

«Вредитель». Под этим термином пони-

мается социальный субъект наносящий 

вред, определяемый следующими катего-

риями: вред Человеку, вред Среде. Цен-

ностью данного метода является его ан-

ти-манипулятивность. Трудность оценки 

социального субъекта и его действий се-

годня – абстрактные, манипулятивные 

категории такие, как «хорошо-плохо», 

«достойно-недостойной», в конце концов 

«лайк-дизлайк». Разные социальные ин-

ституты, религии, этнические группы, 

оценивают один и тот же объект совер-

шенно по-разному. Но мы видим обрат-

ную ситуацию с категорией «вред», «вре-

дит ли это мне?», понятной абсолютно 

каждому. 

Руководствуюсь данным критери-

ем при оценке, общество имеет возмож-

ность ограничивать нанесение вреда 

внутри общества. В свою очередь, субъ-

ект подвергшейся массовой оценке, к 

примеру, отрицательной, уже не спосо-

бен проигнорировать ее, что и дает воз-

можность обществу реально влиять на 

обстановку вокруг.  

Ключевые слова: дискурсивно-

оценочный метод, афтепостмодерн 

 

Обернитесь и внимательно огля-

дите прошедшие пять лет. 

Именно столько времени потребо-

валось, чтобы оживить ключевые момен-

ты ушедшего двадцатого века. Массовая 

культура освоила еще один спринт, стар-

туя от начала двадцатого века, наградив-

шего нас индустриализацией, холостым 

залпом «Авроры», Великой депрессией, 

первой волной феминизма, новыми тече-

ниями философии и тоталитарными ре-

жимами. На финише мы увидели новое 

осмысление футуризма, кризисов и мно-

гих других событий 90-х годов. И невоо-

руженный глаз с легкостью заметит эти 

проявления в кинематографе, моде, лите-

ратуре, музыке, искусстве и пр. Подоб-

ный забег был связан с завершением оче-

редного круга, ступени той самой спира-

ли нашего развития. Переосмысляя ухо-

дящее, мы хладнокровно отсекли все не-

воспроизводимое. 

Однако, возникает логичный во-

прос «Что дальше?». 

Для тех, кто не заметил, напомню, 

что так или иначе, наиболее развитые 

страны таки перешли в эпоху Постинду-

стриализма, в то время, как остальные 

лишь переняли некоторые аспекты этих 

перемен, что связано, ни сколько с разви-

тием, сколько с потребностью коммуни-

кации со странами Первого Мира. 

Вместе с этим, становление По-

стиндустриального мира, сопровождается 

параллельным развитием Интернета, роль 

и парадоксальность которого сегодня уже 

не нуждается в обсуждении. Важно лишь 

отметить его нарастающие темпы разви-

тия, что безусловно влияет и на темпы 

развития постиндустриализации. Именно 

этим обусловлен тот короткий период 

времени, величиной всего в пять лет, за 

который массовая культура пережила от-

резок в целых сто. 

Сегодня Интернет корректирует 

характер развития социума, определяя 

новые способы коммуникации между 

людьми, их потребности и субъектность. 

Это приводит к расслоению между со-

циумом и миром постиндустрии, так как 

последний не способен успеть за темпами 

развития первого и удовлетворить его 

интерес. Всемирная сеть, все еще выпол-

няет функцию налаживания коммуника-

ции между людьми во всем мире, между 

производителем и потребителем и т.д., в 

то время как основой темпов роста инду-

стрии все еще остаются динамические 

факторы, регулируемые политическими, 

экономическими, силовыми и другими 



 

 

«бандами». Возникший диссонанс вскры-

вает множество проблем между новым 

виртуально-социальным миром и по-

стиндустрией.  

Главным корректором характера 

развития социума стали социальные сети. 

Доступ к коммуникации с другими, к от-

крытости и доступности информации, 

дал скачек развитию социального мира. 

Открытые массовые обсуждения все 

больше приближают общество к отказу 

от устоявшихся архаизмов вместе с их 

манипулятивными суждениями и катего-

риями оценки, возрастает роль Личности. 

Общество формирует четкое представле-

ние о том, как должна выглядеть комму-

никация в тех или иных процессах, рож-

дая при этом соответствующие потребно-

сти и требования. Массовая коммуника-

ция толкнула людей на следующую сту-

пень развития, не дав им понятие о том, 

как должен выглядеть мир уже сегодня.  

Почему же мы до сих пор не меня-

ем мир к лучшему? 

Ключевой проблемой здесь явля-

ется именно коммуникация, как дейст-

вующая философия всемирной сети. Ведь 

данная концепция уже давно изжила се-

бя. Подумайте – мы больше не нуждаем-

ся в коммуникации, эта потребность дав-

но удовлетворена и стала для нас обы-

денной. Мы действительно способны 

найти контакт с большинством людей на 

планете, обсудить интересующие нас те-

мы и многое др. Но именно в рамках од-

ной только концепции коммуникации, 

социальные сети и Интернет в целом яв-

ляются для общества герметичными. 

Не способность выйти за рамки 

обсуждения и перейти к делу рождает тот 

самый диссонанс между виртуально-

социальным миром и постиндустрией. 

Общество не способно строить будущее 

без влияния на настоящее. 

Концепцию коммуникации долж-

на расширить Концепция влияния. 

Имея представление о том, как 

«должно быть», мы подчиняемся дейст-

вующему порядку – главенство архаики и 

сговора. Преодоление этого зависит от 

построения социальных сетей нового по-

коления – «Среда коллективного влия-

ния», где главную роль играет не только 

коммуникация между пользователями, но 

и массовая оценка и дискурс. 

Научная школа профессора Чиги-

рева Виктора Анатольевича [1-5] уже да-

ет нам инструменты, соответствующие 

этой задаче. Его дискурсивно-оценочный 

метод позволяет выявить, измерить и ви-

зуализировать главного общественного 

врага – «Вредитель». Под этим термином 

понимается социальный субъект нанося-

щий вред, определяемый следующими 

категориями: вред Человеку, вред Среде. 

Ценностью данного метода является его 

анти-манипулятивность. Трудность оцен-

ки социального субъекта и его действий 

сегодня – абстрактные, манипулятивные 

категории такие, как «хорошо-плохо», 

«достойно-недостойной», в конце концов 

«лайк-дизлайк». Разные социальные ин-

ституты, религии, этнические группы, 

оценивают один и тот же объект совер-

шенно по-разному. Но мы видим обрат-

ную ситуацию с категорией «вред», «вре-

дит ли это мне?», понятной абсолютно 

каждому. Руководствуюсь данным кри-

терием при оценке, общество имеет воз-

можность ограничивать нанесение вреда 

внутри общества. В свою очередь, субъ-

ект подвергшейся массовой оценке, к 

примеру, отрицательной, уже не спосо-

бен проигнорировать ее, что и дает воз-

можность обществу реально влиять на 

обстановку вокруг. 

Именно это и лежит в основе Сре-

ды коллективного влияния – выявление 

вредоносных субъектов, формирования 

прозрачности и доверия. Концепция 

влияния, как естественное продолжение 

концепции коммуникации, это способ 

остановить расслоение между виртуаль-

но-социальным миром и миром постин-

дустрии, установить главенство человека 

над индустрией и сделать шаг к построе-

нию новой эпохи «Афтепостмодерна». 

С помощью такого инструмента 

человек, становиться в совершенно но-

вую позицию, где не технология коррек-

тирует характер развития, а человек кор-

ректирует характер развития другого че-

ловека и среды, также в отдельную пози-

цию выделяется репутация каждого субъ-



 

 

екта, рождающая новый критерий для 

коммуникации и объединения. В этом 

случае такие социальные сети уже не яв-

ляются герметичными, т.к. позволяют 

влиять на реальный и виртуальный мир, 

оставаясь внутри сети, нет расхождения 

между представлением и реальностью. 
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Кошелѐк или смерть ?! Услышав 

эту грозную фразу многие предпочтут, 

скорее расстаться со своим кошельком, 

чем с единственной и неповторимой 

жизнью. Сегодня населению целой пла-

неты эту альтернативу предъявляет не 

одинокий грабитель в темном переулке, а 

окружающая нас природа, стонущая от 

нашей жизнедеятельности матушка зем-

ля. Международная мусорная мафия ду-

мая только о своих карманах ежегодно 

вывозит на свалки десятки миллиардов 

жидких и твердых бытовых отходов, об-

рекая на мучительную гибель население 

нашей планеты. Они думают, что в час 

икс они спрячутся от экологической ка-

тастрофы на уютном острове цветущем 

прекрасными цветами, но, увы, таких 

мест на земле скоро уже не будет. Мы 

давно уже прошли точку не возврата. И 

для надежды на спасение жителям Земли 

необходимо немедленно сделать основ-

ной формой экономической деятельности 

переработку твердых и жидких отходов 

жизни деятельности человека. И если не 

отдавать на утилизацию ТБО значитель-

ные средства из кошелька сегодня, чело-

вечество настигнет неминуемая гибель 

уже в ближайшем завтра. Мусорные кри-

зисы потрясают страны и периодически 

выносят эту проблему на поверхность. 

Мы узнаем о заваленном мусором Не-

аполе, или сбившемся мусоре в мировом 

океане занимающем территорию равную 

территории Австралии 

 «Серьѐзной проблемой является и 

так называемое захламление почв. Речь 

идѐт не только об экологическом ущербе, 

связанном с прошлой хозяйственной дея-

тельностью, но и о неуклонном увеличе-

нии количества отходов, которые идут не 

на вторичный хозяйственный оборот, а на 

полигоны, а проще сказать –на свалки, 

которые, к сожалению, очень часто нахо-

дятся в ненадлежащем состоянии и нано-

сят вред природе и людям. 

В России есть все условия для по-

становки и решения масштабных эколо-

гических задач: выросли финансово-

экономические возможности и стимулы 

для внедрения в промышленности эколо-

гически чистых технологий, программ 

ресурсо-и энергосбережения. Более эф-

фективно должны решаться проблемы 

утилизации и промпереработки отходов, 

а также выбросов вредных веществ в ат-

мосферу» 

Огромное количество отходов по-

падает на так называемые неорганизо-

ванные (несанкционированные) свалки, 

создавая при этом серьезную угрозу за-

грязнения окружающей среды, способ-

ствуя распространению опасных веществ, 

таких как диоксины. Впервые о диокси-

нах заговорили в середине 50-х в связи с 

таинственной болезнью «хлоракне», по-

ражавшей работников некоторых хими-

ческих предприятий. Но после того как 

американцы стали использовать во Вьет-

наме так называемый Agent Orange, не 

только уничтожавший растительность 

джунглей, но и поражавший людей, уро-

дующий их потомство, на информацию о 

диоксинах был наложен гриф Совершен-

но секретно. На Западе этот гриф был 

снят лишь в 1968 году, и на мировое со-

общество обрушился вал страшных фак-

тов, о которых в нашей стране узнали 

лишь в 1989-м. 

Многочисленные санкциониро-

ванные и несанкционированные полиго-

ны, различные промышленные отвалы и 

стихийно возникшие свалки ТБО, спец-

хранилища (радиоактивные, бактериоло-

гические, химические и другие), эко-

логически опасные захоронения, всевоз-

можные отходы производства минудоб-

рений и нефтехим- продуктов, вышедших  



 

 

из употребления пестицидов и 

ядохимикатов, а также отходы лечебно-

профилактических учреждений — это и 

есть «мины замедленного действия» XXI 

века. 

«В России есть все условия для 

постановки и решения масштабных эко-

логических задач: выросли финансово-

экономические возможности и стимулы 

для внедрения в промышленности эколо-

гически чистых технологий, программ 

ресурсо- и энергосбережения. Более эф-

фективно должны решаться проблемы 

утилизации и промпереработки отходов, 

а также выбросов вредных веществ в ат-

мосферу...» (Президент РФ В.В. Путин). 

Серьѐзная экологическая проблема 

в стране, грозящая нам полномасштабной 

экологической катастрофой, может быть 

решена только в рамках Правительствен-

ной Программы «Основы экологической 

политики России на период до 2030 года» 

под личным контролем Президента и 

Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года‖ 

особое внимание уделено вопросам фор-

мирования комплексной системы обра-

щения с твердыми коммунальными отхо-

дами, включая ликвидацию свалок и ре-

культивацию территорий, на которых они 

размещены, создание условий для вто-

ричной переработки всех запрещенных к 

захоронению отходов производства и по-

требления. 

Приоритетной задачей в обеспече-

нии экологической безопасности России 

должно стать создание отходоперераба-

тывающей индустрии, а именно, много-

профильных безотходных пром- перера-

батывающих комплексов, организован-

ных на принципах государственно-

частного партнѐрства. 

Развитие этой отрасли должно 

опираться именно на предприниматель-

скую инициативу при условии полной 

поддержки со стороны Правительств и 

администраций субъектов РФ, но сегодня 

этого пока ещѐ нет.  

В своей статье «Проблемы управ-

ления отходами в Российской Федера-

ции» заслуженный эколог России, канд. 

технич. наук А.А.Шеховцов отметил: 

«...Ещѐ сложнее ситуация с управлением 

муниципальными отходами. В Россий-

ской Федерации на федеральном уровне 

отсутствует государственный учет обра-

зования, переработки и утилизации быто-

вых отходов, не осуществляется коорди-

нация этого вида деятельности, не разра-

ботаны единые формы государственного 

статистического наблюдения за обраще-

нием с бытовыми отходами. Сбор данных 

о вывозе бытового мусора, жидких отхо-

дов, твѐрдых бытовых отходов осуществ-

ляется только по городским населѐнным 

пунктам. Там же ведѐтся учет о вывозе 

спецавтотранспортом твѐрдых бытовых 

отходов на предприятия промышленной 

переработки. Сельские же населѐнные 

пункты не охвачены наблюдением. От-

сутствует деление по видам вывозимых 

отходов и мусора. Данные об обращении 

отходов производства и потребления, со-

бираемые по форме федерального стати-

стического наблюдения № 2—ТП (отхо-

ды), охватывают все виды отходов, 

включая муниципальные отходы. При 

этом, в ходе обработки данных, муници-

пальные отходы отдельно не выделяются 

на региональном и федеральном уровнях. 

Зачастую отсутствие должного всеобъ-

емлющего учѐта и эффективного управ-

ления коммунальными отходами, в том 

числе раздельного сбора бытовых отхо-

дов, как это принято в развитых странах, 

приводит к загрязнению и захламлению 

территорий, размещению отходов на сти-

хийных, неорганизованных свалках. 

Для решения острейшей экологи-

ческой и социально-экологической про-

блемы в ООО «СОЮЗ ИНТЕЛЕКТ» раз-

работана и предлагается к внедрению 

перспективная программа создания мно-

гопрофильных научно-производственных 

промперерабатывающих комплексов с 

безотходной технологией переработки 

твѐрдых бытовых отходов с широким 

диапазоном морфологического и химиче-

ского состава, а также промышленных и 

имеющих техногенную природу отходов: 



 

 

химически и бактериологически 

загрязнѐнных почв, отходов, содержащих 

хлор и мышьяк, инфекционных захоро-

нений и т. п., включая и лежалые ТБО 

непосредственно с полигонов, захороне-

ний, свалок без предварительной перера-

ботки и рассортировки с последующим 

извлечением из них ценных компонентов 

(вторсырья) для производства товарной 

продукции при использовании соб-

ственных энергоресурсов и производст-

венного (промышленного) потенциала. 

Посредством утилизации вторич-

ного тепла отходящих газов организуется 

производство собственной электроэнер-

гии с последующим использованием пара 

неэнергетических параметров для экс-

плуатации тепличных хозяйств, отопле-

ния близлежащих населенных пунктов и 

для собственных нужд основного и вспо-

могательных производств. 

Важнейшей экологической про-

блемой является вопрос переработки ор-

ганических отходов и продуктов жизне-

деятельности человека. Например, Россия 

ежегодно накапливает до 300 млн. тонн 

органических отходов в сухом эквива-

ленте. Из них 250 млн. тонн - в сельско-

хозяйственном производстве - и 50 млн. 

тонн в виде твердого бытового мусора и 

фекальных осадков. Все это продукты 

жизнедеятельности человека. Разлагаясь 

на свалках, эти отходы выделяют биоло-

гический газ, состоящий в основном из 

метана, который оказывает влияние на 

парниковый эффект в 21 раз сильнее, чем 

углекислый газ . Отходы отравляют ат-

мосферу вокруг себя, являются источни-

ком загрязнения подземных вод, рассад-

ником грызунов и ежегодно забирают из 

земельного оборота 400 тысяч гектар. То 

есть территорию равную территории Мо-

сквы и Санкт – Петербурга. Сегодня ми-

ровым признанным лидером по перера-

ботке и утилизации бытовых отходов яв-

ляются такие страны, как Германия, 

Швеция и Япония. Каждый немец знает в 

какой мусорный ящик выбросить пла-

стик, в какой бумагу, а какой положить 

пищевые отходы. Каждый японец знает, 

какой срок тюремного заключения он по-

лучит, если будет застигнут за нарушени-

ем сортировки мусора при выброске оно-

го в мусорные контейнеры. У нас же пока 

такая практика не внедрена, да и пока бу-

дет внедрена утечет временной океан во-

ды и горы не сортированного и не пере-

работанного мусора похоронят под собой 

значительную территорию нашей страны. 

Но даже если по мановению волшебной 

палочки завтра каким то образом весь 

мусор начнет правильно сортироваться и 

перерабатываться, то что делать с горны-

ми массивами уже имеющегося мусора, 

который уже ни разобрать, ни утилизиро-

вать в смешанном виде имеющиеся в ми-

ре технологиями сжигания уже нельзя из 

за опаснейших токсичных выбросов в ат-

мосферу?! И как ни странно в очередной 

раз именно в России находится ключ к 

решению этой важнейшей для всего мира 

проблемы. 

В комплексе утилизирующего 

твердые и жидкие бытовые отходы заво-

да нового типа с применением печей для 

молекулярной деструкции твѐрдых объ-

ектов и жидкостей серии «ДНД-150», 

производства ООО « СОЮЗ ИНТЕ-

ЛЕКТ» возможно не только утилизиро-

вать ТБО, совершенно не нанося вред, 

экологии, окружающим комплекс жилым 

и производственным объектам, но ис-

пользовать получаемую при утилизации, 

тепловую и электрическую энергию. 

 По требованию Заказчика техно-

логическое решение, заложенное в  пред-

лагаемом Комплексе,  должно обеспе-

чить: 

 Необходимое  количество и каче-

ство утилизации  всех видов углеродосо-

держащих отходов  (твердых и жидких) 

экологически чистым способом в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ-Р и меж-

дународных стандартов. 

 Возможность масштабируемости 

и модульности технологии по производи-

тельности. 

 Минимизацию вредных выбросов 

в атмосферу и максимальную степень 

уничтожения (переработки) твердых и 

жидких углеродосодержащих отходов с 

получением в виде товарной продукции 

высокотемпературного пара для нужд 



 

 

перерабатывающих предприятий и горя-

чей воды для подачи населению.  

 Отказ от использования химиче-

ских реагентов и технологических про-

цессов, наносящих вред окружающей 

среде. 

 Комплекс предназначен для высо-

коэффективной глубокой утилизации 

экологически чистым способом всех ви-

дов неотсортированных и не измельчен-

ных углеродосодержащих отходов  

(твердых и жидких) на базе молекулярно-

го деструктора низкого давления.   

 В основе  разработанной автор-

ской технологии утилизации отходов ле-

жит  процесс создания в камере сгорания 

локальных высокотемпературных зон без 

использования внешних энергетических 

источников. Процесс утилизации отходов 

в камере  сгорания проходит с протекани-

ем электроплазмохимического процесса 

непосредственно в массе отходов. Техно-

логия позволяет проектировать и реали-

зовывать технологические Комплексы по 

утилизации без ограничения по произво-

дительности. 

 Комплекс имеет суммарную про-

изводительность по переработке углеро-

досодержащих отходов, равную 600 

м3/сутки,  и  состоит из 4   базовых моду-

лей. В состав  каждого базового  модуля 

входит 3 базовых деструктора низкого 

давления. Суммарное количество базовых  

деструкторов всего Комплекса равно 12.   

Они   располагаются на одной террито-

рии и  имеют единую  логистическую 

привязку, единый центр мониторинга и 

управления рабочими процессами. Авто-

матическое управление Комплексом по-

зволяет оптимизировать производствен-

ный процесс и минимизировать расходы 

на эксплуатационные затраты 

Молекулярный базовый деструктор низ-

кого давления состоит из  накопителя 

твердых и/или жидких бытовых и/или 

промышленных отходов, системы приго-

товления суспензии  из отходов, камеры 

сгорания, теплообменника, системы ре-

циркуляции парогазовой смеси, системы 

золоудаления, гидрозатвора с подъемной 

крышкой,  блока управления и автомати-

ки базового модуля. 

Основным элементом базового де-

структора низкого давления является ка-

мера сгорания (молекулярный дезинте-

гратор низкого давления), принцип рабо-

ты которого рассмотрим подробнее. 

Сырье (промышленные и/или бы-

товые отходы) поступает из сборника 

и/или хранилища отходов и загружается в 

верхнюю полость камеры  далее в пред-

варительно раскаленную нижнюю по-

лость печи. Одновременно, через отвер-

стие подачи парогазовой смеси ,  подается 

мощный воздушный поток . Попадая на 

раскаленные внутренние элементы печи, 

влага в сырье мгновенно испаряется, де-

структурируя его в пылеобразное состоя-

ние. Перемещающиеся в газовоздушном 

потоке частицы пыли наэлектризовыва-

ются. Электрический заряд скапливается 

на изолированных от корпуса металличе-

ских элементах входящих в конструкцию 

камеры. Накопленные заряды создают в 

зоне этих элементов плазму , в которой 

все частицы углесодержащего сырья, а 

также пары воды, разлагаются на моле-

кулярном уровне. Углерод и водород 

сгорают в присутствии переизбытка ки-

слорода полученного при разложении во-

ды. Оставшийся кислород является теп-

лоносителем, локально нагреваясь до 

Т=1300 °С, и удаляется из камеры через 

переходник в камеру дожига. Не дого-

ревшие ранее частицы углерода догорают 

в этой камере в среде кислорода . При 

разложении воды образующаяся парога-

зовая смесь заполняет верхнюю часть ка-

меры и охлаждается за счет взаимо-

действия с теплообменником.  

 Образующийся в процессе  дезин-

теграции твердый зольный остаток пре д-

ставляет собой простые окислы и гидри-

ды металлов и минералов, из которых 

достаточно легко выделить чистые ме-

таллы и минералы.  

Газообразный остаток представля-

ет собой газовую смесь в состав которой 

входят кислород (до 62%), экологически 

чистые горючие газы (до 38%) и незначи-

тельное количество загрязняющих ве-

ществ, таких, как оксид углерода,  угле-

водороды, фенол, формальдегиды и пр., 

концентрация  которых в газообразном 



 

 

остатке не превышает нормативов ПДК. 

Комплекс представляет собой 4-

модульный вариант оборудования пол-

ной заводской готовности, включающий 

все необходимые агрегаты (устройства) 

для обеспечения функционирования, 

смонтированные в единой конструктив-

ной привязке. Каждый модуль Комплекса 

состоит из 3 базовых блоков, имеющих 

характеристики согласно п. 2.1. настоя-

щего Технического задания.  

 Конструктивный облик Комплек-

са позволяет предусматривать как его 

временное, полупостоянное, так и   по-

стоянное применение. 

 Оборудование Комплекса может 

перевозиться автотранспортом, железй 

дорогой, морским транспортом, самоле-

тами, приспособленным для перевозки 

морских контейнеров. Один базовый де-

структор помещается в три 40-футовых и 

один 20-футовый контейнеры. Вес одно-

го базового  блока составляет порядка 60 

тонн. Нормы изготовления металлокон-

струкций определены по ГОСТ 23118 и 

СП 53-102. Составные части Комплекса 

(металлоконструкции и корпуса отдель-

ного оборудования) изготавливаются в 

различных цветовых решениях и комби-

нациях цветов (по согласованию с Заказ-

чиком).   

 Предупредительная маркировка, 

окраска электроизделий, трубопроводов 

и арматуры выполняется по ГОСТ Р 

12.4.026, ГОСТ 14202 и ГОСТ Р 52670. 

 В части санитарно-гигиенической 

безопасности Комплекс отвечает  «Еди-

ным санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контро-

лю)» (утв. Решением Комиссии таможен-

ного союза 28 мая 2010 года №299), глава 

II, раздел 7). 

Требования к площадке размеще-

ния  комплекса 

 Смонтированный Комплекс явля-

ется бесфундаментной  конструкцией, и 

размещается как на специально подго-

товленной площадке, выполненной с уче-

том норм СНиП 2.02.01, так и на любое 

твѐрдое покрытие. 

 Для строительства и эксплуатации 

Комплекса необходимо предоставить 

площадку размером не менее 5 га, уда-

ленную от жилых строений не менее чем 

на 2 000 метров и/или согласно дейст-

вующим на территории размещения нор-

мативам,  обеспеченную транспортными 

подъездами и удобной логистикой для 

доставки  и загрузки утилизируемых от-

ходов.  

 Площадка должна иметь: 

  Наличие электрических сетей. 

Электрическая мощность, подводимая к 

Комплексу, должна соответствовать сум-

ме мощностей  применяемых насосов, 

подающих воду на Комплекс, вентилято-

ров системы рециркуляции газов, цирку-

ляционных насосов, участвующих в сис-

теме теплообмена, печей и градилен сис-

темы циркуляции теплоносителя (тепло-

обменниками), а также подъемных меха-

низмов, транспортеров и задвижек. 

 Наличие источника воды (сква-

жины) для технического водозабора, ув-

лажнения системы заземления. 

 Для определения оптимального 

места нахождения Комплекса,  Заказчик  

должен провести предварительный ана-

лиз прочности и физических параметров 

грунта, глубины залегания подземных 

вод и прочие требования, определенные 

конструктивом  и функциональностью 

Комплекса.  

В основу работы печей для моле-

кулярной деструкции твѐрдых объектов и 

жидкостей серии «ДНД-150» лежит пол-

ное сжигание любых отходов под воздей-

ствием высоких температур без доступа 

кислорода. Так называемый «плазменный 

пиролиз». Эта технология позволяет не 

только уничтожать отходы или умень-

шать их объем, совершенно не загрязняя 

окружающую среду, но и попутно извле-

кать востребованные продукты для ком-

мерческого использования. Речь идет о 

синтез-газе, топливном газе, керамиче-

ских силикатах, металлах. Так, перера-

ботка твердых отходов происходит с по-

следующим извлечением топливного газа 

и его использованием в газовой турбине 

для производства электроэнергии или для 

получения перегретого пара при сжига-



 

 

нии его в бойлере. Предусмотрена много-

ступенчатая очистка дымовых газов. 

Плазменную газификацию можно сего-

дня считать одной из самых передовых 

технологий обращения с не сортирован-

ными отходами. Главное еѐ преимущест-

во это возможность использовать техно-

логию для переработки разнородного ис-

ходного сырья при его минимальной под-

готовке уникальна. Это позволяет утили-

зировать смешанное сырье, что является 

самым важным фактором при отсутствии 

сортировки ТБО и утилизации старых 

свалок. 

Совокупная энергия, извлеченная 

из исходного сырья, переработанного га-

зификатором, составляет примерно 80%. 

Эта регенерированная энергия представ-

ляет собой чистый, обогащенный синте-

тический газ, который можно использо-

вать для генерации электроэнергии, по-

лучения жидкого топлива или иной энер-

гетической продукции. Из всей энергии, 

необходимой для процесса газификации, 

на питание плазменных факелов расходу-

ется только 2–5%. 

Применение плазменной газифи-

кации неотъемлемо связано с Киотским 

соглашением по уменьшению влияния на 

атмосферу человека. Влияние на природу 

и человека ниже мировых норм ПДК 

(предельно допустимая концентрация) в 

10–15 раз. То есть полностью экологиче-

ски безопасна. 

Производительность переработки 

твердых и жидких бытовых, промышлен-

ных, сельскохозяйственных печами серии 

« ДНД» не ограничена и зависит от при-

менения в каждом отдельном случае от 

применения той или иной серии печи, и 

их количества. Не требует трат необхо-

димой для страны валюты, так как явля-

ется сугубо отечественной разработкой. 

Вырабатываемая при этом процессе энер-

гия может находить себе различные при-

менения, например быть использована 

для освещения и обогрева при создании 

тепличных комбинатов и при повсемест-

ном внедрении и использовании по стра-

не в этом направлении может дать до 250 

килограмм в год свежей овощной про-

дукции на одного человека, что уже бо-

лее, чем в два раза превышает рекомен-

дованную врачами диетологами норму 

потребления овощей в год. 

Так гниющие и отравляющие се-

годня природу мусорные свалки, могут 

стать не неисчерпаемым источником 

энергии для продовольственной безопас-

ности страны. 

Утилизация бытовых, сельскохо-

зяйственных и промышленных отходом 

методом парогазовой деструкции. 

Одной из важнейших экологиче-

ских проблем является вопрос переработ-

ки органических отходов и продуктов 

жизнедеятельности человека. Россия 

ежегодно накапливает до 300 млн. тонн 

органических отходов в сухом эквива-

ленте. Из них 250 млн. тонн - в сельско-

хозяйственном производстве - и 50 млн. 

тонн в виде твердого бытового мусора и 

фекальных осадков. Все это продукты 

жизнедеятельности человека. Разлагаясь 

на свалках, эти отходы выделяют биогаз, 

состоящий в основном из метана, кото-

рый оказывает влияние на парниковый 

эффект в 21 раз сильнее, чем углекислый 

газ, отравляют атмосферу вокруг себя, 

являются источником загрязнения под-

земных вод, рассадником грызунов и 

ежегодно забирают из земельного оборо-

та 400 тысяч гектар. То есть территорию 

Москвы и Санкт – Петербурга. 

В комплексе мусороперерабаты-

вающего завода нового типа, с примене-

нием печей для молекулярной деструк-

ции твѐрдых объектов и жидкостей, се-

рии «ДНД-150», возможно не только 

утилизировать ТБО, совершенно не нано-

ся вред, экологии, окружающим ком-

плекс жилым и производственным объек-

там, но использовать получаемую при 

утилизации, тепловую и электрическую 

энергию, в тепличном хозяйстве. 

В основу работы печей для моле-

кулярной деструкции твѐрдых объектов и 

жидкостей серии «ДНД-150» изменение 

отходов под воздействием высоких тем-

ператур без доступа кислорода. положен 

так называемый «плазменный пиролиз». 

Эта технология позволяет не только 

уничтожать отходы или уменьшать их 

объем, но и попутно извлекать востребо-



 

 

ванные продукты для коммерческого ис-

пользования. Речь идет о синтез-газе, то-

пливном газе, керамических силикатах, 

металлах. Так, переработка твердых от-

ходов происходит с последующим извле-

чением топливного газа и его использо-

ванием в газовой турбине для производ-

ства электроэнергии или для получения 

перегретого пара при сжигании его в 

бойлере. Предусмотрена многоступенча-

тая очистка дымовых газов. Плазменная 

газификация сегодня считается одной из 

передовых технологий обращения с не-

сортированными отходами. Главное пре-

имущество это возможность использо-

вать технологию для переработки разно-

родного исходного сырья при его мини-

мальной подготовке уникальна. Это по-

зволяет утилизировать смешанное сырье, 

что самым важным фактором при отсут-

ствии сортировки ТБО и утилизации ста-

рых свалок. 

Совокупная энергия, извлеченная 

из исходного сырья, переработанного га-

зификатором, составляет примерно 80%. 

Эта регенерированная энергия представ-

ляет собой чистый, обогащенный синте-

тический газ, который можно использо-

вать для генерации электроэнергии, по-

лучения жидкого топлива или иной энер-

гетической продукции. Из всей энергии, 

необходимой для процесса газификации, 

на питание плазменных факелов расходу-

ется только 2–5%. 

Применение плазменной газифи-

кации неотъемлемо связано с Киотским 

соглашением по уменьшению влияния на 

атмосферу человека. Влияние на природу 

и человека ниже мировых норм ПДК 

(предельно допустимая концентрация) в 

10–15 раз. Человечество всѐ больше упо-

добляется гуляке, который бездумно 

прожигает жизнь, имея в виду лишь из-

быточную потребительскую насыщен-

ность текущего момента. Развитие инду-

стрии без особой оглядки на экологию 

приводит к тому, что качество природной 

среды непрерывно утрачивается. Планета 

истощается в ресурсном отношении, 

свалки занимают всѐ больше места, на-

лицо парниковый эффект и изменение 

климата. Подстерегает и ещѐ одна серь-

ѐзная опасность — накопление радиоак-

тивных отходов и заражение местности 

радионуклидами в местах аварий. Но что 

вообще делать в этой ситуации? Понятно, 

что надо ужесточать требования к техно-

логиям и мерам безопасности. Но что 

ещѐ? Наша задача — максимально сохра-

нить и приумножить русскую техниче-

скую независимость. Параллельно разви-

вать совершенно новые технологии, не 

бояться быть первыми во всѐм мире, 

обеспечить развѐртывание систем полной 

промпереработки отходов, и в недалѐком 

будущем покончить с диоксиновыми 

свалками и техногенными захоронениями 

с единственной целью - создать благо-

приятные экологически безопасные усло-

вия для проживания нашего поколенияи 

процветания России. Чтобы выжить в на-

зревающем экологическом кошмаре, Рос-

сии необходимо качественно перестро-

иться в самые кратчайшие сроки. Време-

ни на раскачку нет. Время объединяться 

и действовать. Как сказал создатель 

ополчения, спасшего Россию 400 лет на-

зад, Кузьма Минин: «Вместе - заодно!» 

Типовой вариант Комплекса выглядит 

следующим образом Рис.1,2,3. 

 

 



 

 

 

Рис.1 Промышленная рабочая установка 

 

Рис.2 Базовый модуль комплекса  

 

Рис.3Молекулярный базовый деструктор 

 низкого давления 


