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Докладчик является автором цикла открытых статей про 
«реформирование внешней разведки России» («Мир и безопасность», 
«Независимое военное обозрение», «Вопросы экономики», «Национальная 
безопасность и геополитика России», «Бюллетень иностранной 
коммерческой информации», «Политический журнал», «Военно-
промышленный курьер», «Атомная стратегия ХХI», «Нефтегазовая 
вертикаль» и др.), часть из которых имеется в Интернете. 

В качестве докладчика я хотел бы поприветствовать наших 
иностранных коллег. Возможно, что-то из этой «деликатной закрытой 
области» будет полезно узнать и им. Однако полезнее углубиться в изучение 
практики, например, США с их глобальными разведывательными 
информационными системами (Интернет, специальная техника, прикладная 
информатика и др.). 

Вместе с тем, я должен выразить свое уважение нашим российским 
участникам этой Конференции, от которых может зависеть скорое решение 
наших национальных проблем и особенно вне структур секретного военно-
промышленного комплекса, традиционно сильно связанного с научно-
технической разведкой. 

Внешняя разведка имеет большое значение для уточнения приоритетов 
развития науки и техники, а также ускорения прорывов на новых 
направлениях научно-технического прогресса и большого бизнеса.  

Российская практика показывает имеющиеся проблемы в этой 
закрытой сфере. Что-то имеет отношение к техническим университетам 
России, поскольку внешней разведке нужны квалифицированные 
специалисты. Необходимо развитие многосторонних взаимосвязей 
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Минобрнауки со Службой внешней разведки и другими спецслужбами 
России. Однако часть проблем российского бизнеса близка направлениям 
деятельности ГУ ВШЭ и другим ведущим экономическим вузам, тесно 
работающим с Минэкономразвития, Минпромторгом и др. Здесь также 
Минобрнауки должен решить ряд научных и образовательных проблем.   

Точка зрения автора основана на многолетнем анализе открытых 
публикаций российских и зарубежных авторов.  

 
 
 
1. О «Концепции развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования Российской Федерации на 
период до 2015 года» 

 
Инновации в высшем образовании России – это важное направление 

перспективного научного поиска. 
Разработанная Минобрнауки «Концепция», несмотря на достигнутую 

«системность» в отношении развития инновационных технических вузов, 
должна бы учесть ряд новых целей и задач развития высшего образования. 

Можно отметить растущий дисбаланс в нашей высшей школе между ее 
ориентацией на наукоемкий ВПК и нуждами конкурентной гражданской 
экономики. 

Президент РФ Д.А. Медведев, выступая 22 сентября 2010 года на 
заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России, определил основные направления развития оборонно-
промышленного комплекса. По его словам, ОПК должен в будущем стать не 
только потребителем научно-технических разработок, но и генератором 
инноваций. Для этого необходимо наладить постоянный диалог между 
военными и гражданскими структурами, связь науки с предприятиями ОПК, 
осуществлять трансферт технологий из военной сферы применения в 
гражданскую и наоборот  [Стенографический отчёт о заседании Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики России по вопросу 
инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, 22 сентября 2010 года, 
15:00 Московская область, Раменское // http://news.kremlin.ru/transcripts/8985]. 

Важно преодолевать соблазны и угрозы очередной милитаризации 
науки и профессионального образования в России. Именно гражданский 
сектор промышленности в мире дает наибольшие объемы продукции и 
прибыли. 

Общемировые инновации в промышленности показывают большой 
удельный вес гражданской продукции. Так, по данным рейтинга за 2005 г. 
1000 мировых публичных инновационных компаний (рейтинг “Booz Allen 
Hamilton”), всего по отраслям затрачено на исследования и разработки 407 
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млрд. долл. и  отмечена перспективная «отраслевая структура» инноваций и 
инвестиций, которой нет в современной России: 

   
Отрасли хозяйства Затраты на 

инновации, 
млрд. долл. 

Уд. вес, % 

Компьютеры и электроника 105 27 
Здравоохранение 87,3 21 
Автомобили 70 17 
Химия и энергетика 28,4 7 
Технология 26,3 6 
Акции производственных компаний 23,2 6 
Программное обеспечение и Интернет 20 5 
Авиакосмическая и оборонная промышленность 16,1 4 
Потребительские товары 15,4 4 
Телекоммуникации 5,4 1 
Прочие 10 2 

Источник: “Booz Allen Hamilton” 
 

 
2. Новые приоритеты российской внешней разведки 

 
Россия остро нуждается в новых технологиях и новых инвестициях для 

развития конкурентной гражданской промышленности с целью массового 
производства новых товаров и услуг и расширения высокотехнологичного 
экспорта. В ряде направлений необходимо импортозамещение на внутреннем 
рынке. 

По мнению автора, все это требует изменений приоритетов научно-
технической разведки России и новых форм связей с высшей школой, 
отраслевыми и академическими НИИ, наукоемкими российскими 
компаниями.  

Здесь важна известная «демилитаризация» российской внешней 
разведки. 

По мере материализации научного продукта и его вхождения в 
серийное производство возрастает и роль промышленного шпионажа, но 
здесь на первое место выходит тайная покупка технической документации и 
описания технологических процессов. 

Характеризуя значимость промышленного шпионажа, можно привести 
показатели экономических потерь Германии от промышленного шпионажа в 
2007 г., которые составили 2,8 млрд. евро (См.: 
http://www.rbcdaily.ru/2007/11/26/world/305067). Эти данные приведены в 
совместном опросе, организованном компанией по предоставлению 
охранных услуг «Corporate Trust», Бюро прикладной криминалистики в 
Гамбурге и редакцией «Handelsblatt». В этом опросе приняли участие 741 
немецкая фирма. Примерно 20% всех немецких компаний уже стали 
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жертвами промышленного шпионажа или же в них имела место утечка 
интересующей конкурентов служебной информации. Утечка происходила 
разными способами. Примерно в 15% случаев конкуренты хакерскими 
способами подключались к внутренним базам данных. Кроме того, 
«прослушка» велась спецслужбами конкурентов. В 20% случаев имела место 
нелояльность собственных сотрудников. В 18,7% случаев сотрудники 
компаний оказывались завербованными фирмой-конкурентом или же 
зарубежной спецслужбой в целях передачи им закрытой информации. 
Иногда продажей информации занимаются  бывшие работники фирмы. 
Согласно исследованию, в нелояльности по отношению к собственной 
компании чаще всего замечены делопроизводители (31,3%), 
квалифицированные рабочие (22,9%) и менеджеры (17,1%). 

В практике деятельности крупных и средних компаний много случаев, 
когда нужна полезная зарубежная информация. 

По мнению докладчика, высшая школа остро нуждается в 
специфическом курсе, который можно бы назвать «Методы и средства 
конкурентной разведки» с изложением проблематики внешней разведки и 
практическими семинарами.  

Рекомендация имеет отношение и к ведущим экономическим вузам, 
включая ГУ ВШЭ. 

По мнению докладчика, в ГУ ВШЭ охват таким обучением с 
использованием специалистов СВР России и других спецслужб должен бы 
составить 10% студентов и аспирантов. 

 
3. Экономические войны в мире и новая миссия спецслужб  
 
Еще один аспект возможной полезной деятельности наших служб 

внешней разведки в сфере управления экономикой. 
Мой анализ структуры экономической теории, в том числе 

преподаваемой в ГУ ВШЭ, говорит о том, что «экономическая война» 
(«валютная», «торговая» и др.) еще не стала важным специальным разделом 
макроэкономики. Между тем, здесь есть свой предмет и методы изучения. 

Более всего известно место и специфика торговых войн в глобальной 
конкурентной борьбе крупных и средних компаний мира. Важнейшей 
особенностью торговых войн в мире является участие государства и его 
спецслужб для достижения национальных побед.  

Диагностика и ведение экономических войн предполагает тщательный 
информационный мониторинг с использованием технологии внешней 
разведки, в том числе вскрытия тайн органов власти и хозяйствующих 
компаний. 

В этом отношении в России предстоит усилить взаимосвязи структур 
внешней разведки с профильными министерствами и ведомствами. 
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В специальной литературе под войной подразумевается вооруженный 
конфликт между странами, вызванный борьбой за доминирование в каком-
либо регионе или секторе экономики и связанный с существенными 
материальными и человеческими потерями у противника. В войне не 
действуют международные нормы, и допускается применение любых видов 
военной техники, в том числе массового поражения. Крупные мировые и 
региональные конфликты происходят по разным причинам, но чаще всего 
доминирует борьба за владение дефицитными природными ресурсами для 
экономического развития (нефть, газ, вода, сельскохозяйственные земли, 
рудные месторождения, новые технологии и промышленная собственность, 
курортные зоны, водные биологические ресурсы и др.). Важнейшим 
условием начала войны и ее ведения является наличие современных 
вооружений и военной техники и вооружений и профессиональной армии по 
родам войск (суша, воздух, море). Общие военные и оборонные функции 
управления призваны исполнять военные министерства, а также 
подчиненные им спецслужбы разведки, контрразведки и диверсионных 
операций и др. (см.: Балецкий Е. Технология войны. – Минск: Юнипак, 2006, 140 с.). 

Представляется, что переход России к инновационной экономике в 
условиях обострения мировой конкуренции требует формирования и 
развития новых специальных структур в ведущих министерствах и 
ведомствах (прежде всего Минэнерго, Минэкономразвития и 
Минпромторга). Основная функция таких новых подразделений – 
организация ведения экономических войн.  

В частности, специальные управленческие технологии опираются на 
данные глобальной внешней разведки, специальные операции, участие 
особой техники и аналитических методов сбора и обработки информации и 
др. 

Минэкономразвития России, перед которым стоит задача 
эффективного присоединения страны к ВТО, основное внимание в последние 
десятилетие уделяло «преодолению барьеров», а не их созданию с учетом 
новой мировой финансовой и внешнеторговой ситуации.  

Очень часто при решении отдельных задач стратегического развития 
развитых стран мира важное место занимает секретная деятельность 
государственного аппарата. Это требуется также применительно к 
организации и ведению торговых войн. 

В рамках непрямого рыночного регулирования внутреннего рынка, а 
также более эффективного ведения торговых войн,  необходимо оказывать 
организационную, экономическую и иную поддержку особо важным 
товаропроизводителям России.  

Анализ оргструктур федеральных министерств и ведомств РФ 
показывает их неспособность вести эффективные различного вида 
экономические войны.  

Рекомендации власти: 
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1. Организовать в ведущих министерствах и ведомствах РФ 
специальные управленческие подразделения (отделы), содействующее 
крупному и среднему политико-экономическом обосновании и ведении 
экономических и особенно торговых  войн с учетом важнейших приоритетов 
в развитии страны (рост национального богатства, переход к инновационной 
экономике, развитие оборонной промышленности, совершенствование 
регионального и международного сотрудничества стран СНГ и др.); 

2. Продолжить развитие эффективной системы государственно-
частного партнерства  внешней разведки (СВР РФ) и подразделений 
конкурентной разведки крупных российских компаний, особенно вне ВПК;   

3. Создать при Правительстве РФ особую аналитическую структуру 
(НИИ, Центр) для проведения соответствующих исследований и выработки 
рекомендаций по ведению торговых войн (различного типа и с разными 
конкурирующими странами и крупными компаниями) при участии 
национальных спецслужб и др. 

 
 
4. Законодательная база российской внешней разведки 

Для квалифицированной характеристики основных принципов 
организации в России внешней разведки следует обратиться к базовому 
федеральному закону «О внешней разведке», который был принят 
Государственной Думой 8 декабря 1995 года и подписан Президентом РФ 
Б.Н. Ельциным 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (Собр. зак. РФ, № 3, ст. 143). 

Закон РФ имеет пять самостоятельных глав: 
1. Общие положения (ст.1-9); 
2. Организация деятельности органов внешней разведки (ст.10-16); 
3. Правовое положение и социальная защита сотрудников органов 

внешней разведки и лиц, оказывающих содействие этим органам (ст. 17-23); 
4. Контроль и надзор за деятельностью органов внешней разведки (ст. 

24 -25); 
5. Заключительные положения (ст. 26). 
Ниже приводятся наиболее существенные положения закона РФ  «О 

внешней разведке». 
В ст. 1 «Внешняя разведка Российской Федерации» отмечается, что это 

«совокупность специально создаваемых государством органов – органов 
внешней разведки Российской Федерации – является составной частью сил 
обеспечения безопасности Российской Федерации (курсив автора) и призвана 
защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз 
с использованием определенных настоящим Федеральным законом методов 
и средств». 

Ст. 2 закона определяет содержание «разведывательной деятельности». 
Это есть: 1) добывание и обработка информации о затрагивающих жизненно 
важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных 
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возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, 
организаций и лиц; 2) оказание содействия в реализации мер, 
осуществляемых государством в интересах обеспечения безопасности 
Российской Федерации. 

С точки зрения российского экономиста с опытом работы в сфере 
торгово-промышленной политики и поддержки национального 
предпринимательства, особенно в условиях присоединения России к ВТО, 
приведенные определения кажутся весьма неточными по существу целей 
нашей внешней разведки (см. ст. 5 закона «Цели разведывательной 
деятельности). Внешняя разведка лишь отчасти должна быть ориентирована 
на обеспечение национальной безопасности и обороны страны. Ее роль для 
перехода к «инновационной экономике» пока недооценивается [4]. 

В связи с необходимостью реформирования внешнеэкономической  
разведки (т.е. «конкурентной разведки» в отношении иностранных 
конкурентов) следует особо выделить ст. 11 «Сферы деятельности органов 
внешней разведки Российской Федерации», устанавливающую, что 
разведывательная деятельность в пределах своих полномочий в России 
осуществляется СВР РФ (в том числе в экономической сфере), а также 
соответствующими органами: (ГРУ) Минобороны РФ (в том числе в военно-
экономической сфере), ФАПСИ (в том числе в экономической сфере с 
использованием радиоэлектронных средств и Интернета) и ФПС. В ходе 
административной реформы в 2003 г. две последние структуры перешли к 
ФСБ России. 

Общее руководство органами внешней разведки осуществляет 
Президент России  (ст. 12), который курирует блок силовых министерств и 
ведомств страны. 

Разведывательная информация (ст.14,15,16) представляется всем 
субъектам федеральной власти, а также предприятиям, учреждениям и 
организациям в установленном Президентом РФ порядке. 

В свете приведенных ниже аргументов по реорганизации внешней 
разведки России следует обратить внимание на правовое положение 
сотрудников внешней разведки (ст. 17 и др.). 

Уже сама специфика этой государственной службы (в отличие от 
возможных подразделений промышленного шпионажа крупных объединений 
и предприятий  –  при  этом суть  наименования  таких подразделений как 
ОНТИ, служба маркетинга и др.  не имеет существенного значений) 
выражается в том, что сотрудники внешней разведки России являются в 
основном «военнослужащими».  

В ст. 17 указывается: «На военнослужащих органов внешней разведки 
Российской Федерации распространяется действие федеральных законов, 
регулирующих прохождение военной службы, с учетом установленных    
настоящим   Федеральным   законом   и иными федеральными законами 
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особенностей, обусловленных спецификой выполняемых указанными 
военнослужащими функций». 

Важно, что «сведения о принадлежности конкретных лиц к кадровому 
составу органов внешней разведки Российской Федерации, включая 
сотрудников, уволенных их этих органов, составляют государственную 
тайну…» (ст. 18). 

Характер исполняемой работы, прямо подпадающей под нормы 
уголовного права иностранных государств и несущий существенные угрозы 
личной безопасности сотрудников внешней разведки, предполагает 
соответствующую оплату труда и социальную защиту, что детально 
отражается в ст. 22 закона «О внешней разведке». Так, предусматривается 
обязательное государственное личное страхование на сумму 
пятнадцатилетнего денежного содержания (речь идет о компенсации в 
случаях арестов на территории иностранных государств). 

Парламентский контроль за деятельностью внешней разведки 
Российской Федерации (ст. 24), в основном, касается исполнения сметы 
затрат. Какая-либо прямая отчетность руководителей органов внешней 
разведки Совету Федерации и Государственной Думе законом не 
предусматривается (не допускается, например, разглашение кадрового 
состава органов разведки, целей и методов их деятельности и др.).   

Данный закон РФ обширен и позволяет много узнать «из первых рук».     
В стратегии развития внешней научно-технической разведки, однако, 

есть два направления деятельности:  
1) государственное, близкое к фундаментальной науке и военно-

промышленной сфере, где критерии прибыльности работ практически не 
применяются, которое координируется СВР России;  

2) коммерческое, реализуемое самими наукоемкими компаниями вне 
ВПК и ориентированное на прорывные прикладные НИОКР и использование 
в гражданской сфере (новые наукоемкие товары для личного и семейного 
потребления, особенно автомобили, средства связи, информационные 
технологии, фармацевтика, биотехнологии и др.). 

В последнем случае возникает необходимость создания структур 
деловой конкурентной разведки при крупных научных организациях и 
компаниях. 

 
5. Проблема большей демилитаризации внешней разведки России 
 
Новым фактором экономического развития становится «глобализация» 

экономики и предстоящее присоединение России к ВТО. Это означает 
большую открытость России по отношению к миру (не всегда 
доброжелательному). Усиливается необходимость лучшей защиты 
информации. Потребуется овладеть средствами и методами «торговых войн», 
внешнеэкономических спецопераций и др. Отсюда повышение роли 
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внешнеэкономической разведки, составной частью (вне ВПК) которой 
должны стать научно-техническая разведка и промышленный шпионаж с 
усилением к организации корпоративного зарубежного бизнеса.  

В 2002 г. мной была выдвинута идея о формировании новой российской 
спецслужбы вне СВР РФ. Это могла бы быть Служба 
внешнеэкономической разведки Минэкономразвития России. 

Следуя данной логике таких рассуждений, можно приближенно 
следующим образом представить две модели организации внешней разведки 
России:  

1) сложившуюся в условиях «гонки вооружений» СССР и США и 
НАТО «милитаризированную» систему (рис. 1); 

2) возможную сбалансированную и  «гармонизированную» систему, 
адаптируемую к жестким требованиям развития конкурентной экономики в 
условиях присоединения России к ВТО (рис. 2). 

Эта идея была опубликована в ряде статей: «Мир и безопасность» 
(2002 г.), «Независимое военное обозрение» (2003 г.), «Вопросы экономики» 
(2004 г.), «Политический журнал» (2005 г.).  

В последнем варианте статья называлась «Шпионы Грефа» - см.: 
http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=101&tek=3634&iss 
Новая ведомственная российская спецслужба в структуре 

Минэкономразвития России представляет собой «гражданский» противовес 
сложившейся военно-ориентированной разведке  России. При этом нами   
предполагается,  что   уже   существующее  «ломать   не следует».  

Речь идет об активизации направления внешней разведки России, 
приближенной к миру крупного и среднего, а также малого наукоемкого 
бизнеса (имеет отношение и к гражданской биотехнологии). 

Вопрос об обособлении внешнеэкономической разведки России с 
организацией Службы внешнеэкономической разведки Минэкономразвития 
России вызывается рядом причин: 

1) предстоящее присоединение России к ВТО и необходимость 
ликвидации отставания с оперативным информированием во 
внешнеэкономической и внешнеторговой сфере; 

2) возрастание роли промышленного шпионажа и 
внешнеэкономической разведки в конкурентной борьбе производителей 
товаров и услуг; 

3) осуществление определенной «демилитаризации» и изменение 
приоритетов развития внешней разведки России; 

4)  повышение оперативности ведомственной внешнеэкономической 
разведки и большая ориентация на практическое решение прикладных 
отраслевых и региональных проблем; 

5) повышение уровня специализации и качества деятельности 
информационной деятельности с опорой на ресурсы Минэкономразвития 
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России и смежных федеральных структур, а также крупных российских 
компаний (РАО, ЗАО и др.).  

Отмечая такие аргументы «За», следует отметить возможные 
критические оценки «Против». В первую очередь, они касаются 
затратности организации еще одной российской спецслужбы, острой 
нехватки профессиональных кадров и др. 

Очень информированный эксперт высказался за развитие частных 
коммерческих разведывательных структур. 

По итогам конфиденциальных личных опросов примерно 50 
информированных экспертов у меня получилось такое распределение оценок 
«за» в пользу изложенного варианта реформирования внешнеэкономической 
разведки: 

1) представители крупного и среднего бизнеса – 90%; 
2) специалисты госаппарата – 50%; 
3) сотрудники российских спецслужб, включая СВР России и ГРУ, – 

30%. 
Думаю, что такие цифры не составят государственную тайну России, 

однако требуют дальнейшего уточнения в Минэкономразвития  и СВР 
(специалисты которой не хотят понять изложенную логику). Что-то похожее 
имеет значение и для реформирования научно-технической разведки, в 
которой заинтересованы не только структуры ВПК России, но и 
гражданского сектора. 

Предстоящее присоединение России к ВТО и требование роста 
конкурентоспособности нашей промышленности – это мощный стимул в 
модернизации сложной рыночной инфраструктуры новой экономики России 
и слома ряда устаревших национальных приоритетов и стереотипов 
деятельности внешней разведки. 
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6. Преподаватели, аспиранты, ученые вузов как «шпионы» 
 
Высшие учебные заведения России, особенно естественного и 

технического профиля, готовящие кадры для Минобороны, оборонного 
комплекса и спецслужб, являются важным объектом сбора иностранными 
разведками новейшей научно-технической  или экономически значимой 
информации. Это справедливо в целом для мирового высшего образования, 
особенно если оно тесно связано с проведением различных заказных 
исследований и разработок. При этом такие вузы не только «объекты» 
иностранной разведки, но и ее «субъекты».  

Тематика важна и для ведущих университетов гражданского профиля 
(вне ВПК). 

Разведывательные ведомства нуждаются не только в молодых 
специалистах, которые готовятся в вузах РФ, но и в специфических 
образовательных услугах наших преподавателей, ученых, инженеров, а также 
элитных менеджеров крупных и средних компаний для подготовки части 
студентов и аспирантов. 
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Здесь вместо военных кафедр Минобороны РФ следует иметь кафедры 
Службы внешней разведки (как головного ведомства). 

В сфере  высокотехнологического и военно-технического 
сотрудничества на интеллектуальную собственность (ИС) приходится до 80-
90% экспортной цены. Материалы, из которого изготавливают новейшую 
технику в 10 раз дешевле труда учёных, вложенного в разработку 
технологий. Труд учёных, конструкторов, технологов создает строго 
охраняемую интеллектуальную собственность. Оформляются 
соответствующие патенты, права на технологии, опытные образцы и т.п., что 
является главным предметом внешнеторговой сделки.  

Первым объектом внешней разведки страны-конкурента является 
научная информация и документация, которая может быть тайно и 
компактно скопирована для передачи заинтересованной аналитической 
службе и далее - конкурирующей научной организации. Более редким 
случаем является кража или копирование элементов изделия, материалов и 
даже опытных образцов.  

Свои задачи решаются в ходе промышленного шпионажа, включая 
специфику организации и технологий промышленного производства. 

Для внешней разведки важно знать «Кто есть кто» в зарубежной 
научной  и деловой элите. Здесь показательны коммуникационные действия 
группы разведчиков СВР России в США, раскрытых ФБР летом 2010 г. 
(включая скандально известную своими знакомствами выпускницу РУДН А. 
Чапман). 

Для научных организаций, университетов и наукоемких компании 
России есть различные ресурсы для легальной разведывательной работы. 
Так, в зарубежных странах работают около 30 тыс. российских ученых, из 
них занявших ведущие позиции, в частности в университетах США. Многие 
выехали временно на работу за границу по контрактам и на стажировки, но 
не возвратились. Часть из них готова помочь информацией для развития 
науки и экономики России. По статистике, среди выехавших на временную 
работу ученых России: 40% участвуют в конференциях; 18% - проводят 
этапы совместных исследований; 12% - работают по индивидуальным 
грантам; по 8% читают лекции и стажируются (Юревич А.В., Цапенко И.П. 
Глобализация российской науки - "Вестник Российской академии наук", 
2005, т. 75, №12 (с. 1099). 

Новые информационные технологии, включая Интернет, существенно 
изменили сущность разведывательной работы. Так, появился термин 
«хакер», который в «Большом юридическом словаре» определяется так:  

 «ХАКЕР (англ. hacker) — лицо, совершающее различного рода незаконные 
действия в сфере информатики: несанкционированное проникновение в чужие 
компьютерные сети и получение из них информации, незаконные снятие защиты с 
программных продуктов и их копирование, создание и распространения компьютерных 
"вирусов" и т. п. Действия Х. образуют различные составы уголовных преступлений и 
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гражданских правонарушений. Термин и производные от него используются в отдельных 
подзаконных правовых актах РФ» (см.: slovari.yandex.ru).  

Другое определение: «ХАКЕР (от англ. to hack– успешно управлять). В 
изначальном значении хакер – высокопрофессиональный и весьма любопытный 
программист, способный к нетривиальным решениям» (Яндекс.Словари. Интернет, 2001). 

Внешняя разведка во всем мире ориентирована на проникновение в 
стратегически важные (особенно дорогостоящие секретные военные и 
специальные) исследования и разработки. Так, в докладе Отдела 
контрразведки Минобороны США (2008 г.) отмечается, что наибольший 
интерес иностранные разведки  проявляют к информационным системам 
США (22% общего числа подозрительных контактов). На втором месте –  
лазерная и оптическая техника (10,7%), на третьем  – авиационные системы 
(9,7%), различные датчики и сенсоры (9,5%). Кроме этого, разведки в разной 
степени интересовали: вооружения США и материалы (9,2%), электроника 
(6,6%), космические системы (6,5%), морские системы (4,8%), материалы и 
технологии их обработки (4%), а также организация производства. 

Важнейшим объектом разведки являются квалифицированные 
инженеры, являющиеся источником ценной информации. В этой связи ФБР 
обновляет инструкцию для сотрудников секретных предприятий, которая 
включающая также рекомендации по поведению их вне работы. 

 На заседании Комиссии по модернизации (г. Раменское, 2010 г.) 
Президент РФ Д.А. Медведев отметил: «Оборонно-промышленный комплекс 
должен стать двигателем прогресса в России и заказчиком инноваций» 
(http://www.rg.ru/2010/09/23/opk.htm). Однако, несмотря на объемы производства и 
экспорта военной техники,  в мире отмечено снижение роли военного 
сектора по сравнению с  гражданской продукцией.  

Ныне гражданский рынок (например, микро- и наноэлектроники) 
перенасыщен продукцией высоких технологий. Если в 1950-е годы был 
процесс, который назывался «spin off», т.е.  перекачка технологий из военной 
области в гражданскую, то сейчас масштабный процесс - «spill over», т.е. 
закачка результатов гражданских исследований из мирной области в 
военную.  

Потому для России критично развитие именно сектора наукоемкой 
гражданской продукции, в основном создаваемой вне оборонной продукции. 
  

7. Кадровая и информационная миссия высшей школы 
 

Для сферы высшего образования возникают сложные этические 
вопросы. Должен ли специалист (физик, химик, машиностроитель, экономист 
и др.) получать начальную подготовку для ведения возможной научно-
технической разведки? Можно в вузе создать нужную мотивацию к такой 
деятельности? Далее есть проблемы в возможном изучении форм и методов 
разведки, полно описанных во многих пособиях по деловой конкурентной 
разведке, а также в мемуарах зарубежных и российских шпионов. 



Технологии разведки для бизнеса 
http://it2b.ru 

 

 14 

По оценкам специалистов в области разведки (военно-промышленного 
шпионажа), наибольшая эффективность в этой сфере достигается в рамках 
децентрализованной (и сетевой) модели сбора первичной информации. В то 
же время подчеркивается, что решающим фактором во внешней, а также 
внутренней "конкурентной" разведке является подбор кадров с наличием у 
человека особых качеств и опыта нешаблонного мышления. Если работники, 
наделенные большой фантазией и широкими знаниями, не всегда 
желательны для рутинной производственной или управленческой 
деятельности, то для разведывательной деятельности они являются 
незаменимыми.  

 «Эффективному шпиону» необходимы не только интеллект и 
эрудиция, но и специфический склад личности, ведь ему предстоит 
убедительно лгать, скрывать свои чувства и мысли. Традиционно в  
разведшколах уделяется внимание овладению сотрудником навыками работы 
над собой и работы с людьми. С этой целью прививается и развивается 
определенное профессиональное качество "прикидываться" или выглядеть 
так, как ожидает от нас собеседник (это постепенно входит в кровь и 
помогает решению задач). 

Однако в российской высшей школе такие навыки студентам не 
даются. Но не всех и нужно отбирать и готовить к такой разведывательной 
деятельности в сфере науки и инноваций. 

Своеобразие научной деятельности состоит в том, что по многим 
критериям ученые и разведчики имеют много общего, а их различие 
предопределяется преимущественно различием подходов в 
профессиональной подготовке специалистов.  

1. Обязательным условием как для "тех", так и для "этих" является 
свободное владение английским языком, а также и еще одним иностранным 
языком применительно к лидирующей стране-конкуренту (Японии, Израилю, 
Индии, КНР и др.).  

2. Даже в рамках легальной деятельности сбора первичной информации 
все большее значение приобретает умелое использование специфической 
шпионской техники и методов информационного анализа, включая создание 
и использование сложных шпионских программ сбора информации через 
Интернет и др. 

3. Не последнее место в этих негласных технологиях принадлежит 
учету психологии поведения мужчин и женщин (любовный фактор), а также 
использованию методов шантажа, денежного подкупа, специальных 
психотропных препаратов и др. 

Кроме того, для "родственных" сфер информационной деятельности 
характерно ее разделение на "экспериментаторов" (получение первичных 
фактов) и "теоретиков" (аналитические функции с созданием в условиях 
неопределенности рабочих гипотез, теорий и сценариев дальнейшей работы). 
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Все это говорит о возможности наращивания функции 
разведывательного потенциала нашей науки и важности развития этого 
потенциала с участием ведущих инновационных университетов, включая и 
ГУ ВШЭ. 

Очевидно, что сама сфера НИОКР отчасти является типичной 
разведывательной деятельностью, что должно бы полнее учитываться в 
работе разведывательных спецслужб (СВР, ФСБ, ГРУ). Кажется, был бы 
положительный эффект от создания в НИИ или в технических университетах 
специальных отделов внешних коммуникаций и зарубежной информации 
двойного подчинения: ведомственного или корпоративного и СВР России 
(речь идет об активизации методов разведывательной работы применительно 
к сфере науки и техники). 

 
Выводы для высшей школы и ГУ ВШЭ 
 
Научно-техническая разведка  должна в большей мере стать объектом 

высшего образования в технических университетах. В свою очередь СВР, 
ФСБ и ГРУ нуждаются в потенциале высшей школы и российской науки, 
особенно РАН. 

Сегодня важно разработать методические подходы по большей 
интеграции работников высшей школы и российских разведывательных 
структур в целях существенного наращивания  потенциала российской 
внешней научно-технической разведки. Важно быстрее позаимствовать 
некоторые новые формы организации научно-технической разведки, 
получившие развитие за рубежом (США, страны Евросоюза, Израиль, Китай 
и др.). 

В этой связи предлагается: 
1) разработка форм и методов более активного информационного 

сотрудничества структур Минобрнауки и российских спецслужб;  
2) развитие в системе Минобрнауки ряда межвузовских  

аналитических центров для оперативного обеспечения проводимых работ 
продукцией и услугами внешней разведки; 

3) организация в структуре ведущих российских технических 
университетов научно-учебных кафедр Службы внешней разведки России 
(как головного разведывательного ведомства), которые могли бы отбирать 
наиболее способных студентов и аспирантов для обучения формам, методам 
и техническим средствам научно-технической разведки (как первичная 
ориентация для возможного последующего использования в системе); 

4) введение для технических и иных ведущих университетов и 
отраслевых вузов России общеобразовательного курса «Деловая 
конкурентная разведка» и соответственно разработать и утвердить ряд ФГОС 
ВПО (по основным специализациям); 
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5) повышение уровня квалификации по проблемам научно-технической 
разведки (включая защиту информации и противодействие иностранных 
разведкам) для научных и преподавательских кадров Минобрнауки, 
работающих по совместным международным научно-техническим проектам 
и программам, принимающих иностранных ученых и инженеров, а также 
выезжающих в служебные заграничные командировки, в том числе для 
участия в научных конференциях.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


