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все чаще употребляется понятие «пятая колонна». Предметом изучения 
выступает пятая колонна как комплексный феномен социальной жизни. 
Целью работы стал поиск доказательств умышленных вредоносных деяний 
в области правотворчества, где результат часто похож на действия пятой 
колонны. Объяснение неудач законодателя решать проблемы принятием 
нового закона было найдено применением аттрактора Лоренца: новый 
метод показал, что это не происки пятой колонны, а обычная реакция 
сложных систем. Вывод: в заданной области исследования преступные 
деяния пятой колонны не доказаны, их следует искать в иных сферах или 
другими методами.

Ключевые слова: пятая колонна, правотворчество, ущерб, артель, 
социальная ответственность, банкротство, аттрактор Лоренца.

Fifth Column  as the Social, 
Judicial and Criminal Phenomenon

Annotation.  The relevance of the present paper is served by the fact that Mass 
Media more and more often consumes the notion «fifth column». The subject of 
the research is the fifth column as the complicated phenomenon of public life. The 
purpose of the research is to confirm intentional harmful activities in the field of 
lawmaking where the result looks similar to the activities of the fifth column. The 
author applies the Lorentz’s attractor to justify the failures in passing new laws; 
and this particular method shows that it is not due to the activities of the fifth 
column but due to the common reactions of complex systems. The explanation is 
extrapolated on the cases when lawmaking is well-intentioned but causes negative 
results. The author comes to conclusion that criminal activities of the fifth column 
cannot be proved in this particular field; it is more productive to to search them 
in the other spheres and with the help of other methods. 

 Keywords: fifth column, lawmaking, harm, artel, social responsibility, 
bankruptcy, Lorentz’s attractor. 

В последнее время в СМИ и в политической риторике все чаще
употребляется понятие пятой колонны. Оно применяется как удобное 
обвинительное клише, для упрека противников в деструктивной деятельности.

Понятие «пятая колонна» появилось в 1931–1939 гг., когда франкистский 
генерал Э. Мола, атаковавший Мадрид четырьмя колоннами, заявил, что в городе 
действует пятая колонна его сторонников. Теперь данное понятие употребляется 
для  обозначения лиц, действующих против своей страны в интересах другого 
государства. Исследуем ситуации, которые могут выглядеть как деяния пятой 
колонны, и определим, был ли в них умысел против интересов государства.
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В 2014 г. Президент РФ В. В. Путин сказал: «Некоторые западные 
политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения 
внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду: действия некоей 
пятой колонны – разного рода ”национал-предателей” – или рассчитывают, 
что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем 
самым спровоцировать недовольство людей?» [1]. Посмотрим, где ухудшилось 
социально-экономическое положение.

Известно обычное правовое явление – стремление законодателя 
урегулировать все, что можно. В нашем хозяйстве русский традиционный 
институт, сложившийся на основе длительного опыта, именуемый артелью, 
сформировал основы могущества Российской империи. В 1989 г. СССР, пытаясь 
поднять экономику, обратился к кооперативам, т. е. к артели. В ней видели 
спасение, пытались ее зарегулировать и получить от нее налоги [2].

В итоге хорошо зарекомендовавшая себя артель в современной России (ныне 
артель регламентируется ст. 106.1 Гражданского кодекса РФ) почти полностью 
уступила место западной модели, где преобладают общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО), в которых дух артели 
был заменен законностью, прописанной до мелких деталей в ГК РФ и других 
законах. Все лица, работавшие над такой модернизацией законов, работали в 
парадигме рациональности, исходили их самых лучших намерений, которые в
итоге привели к нынешнему состоянию российского хозяйства и экономики.

Теперь владелец АО и ООО на основе закона стал быстро богатеть за счет 
недоплаты остальным работникам; разные обстоятельства в недавней истории 
(приватизация, залоговые аукционы и др.) привели к накоплению капитала у 
одних за счет отъема его у других. 31.03.2021 Президент РФ обратил внимание 
на этот момент: «Действительно, социальное партнерство чрезвычайно важно 
для всех нас: и для бизнеса, и для профсоюзов, и тем более для правительства. 
Потому что в основе этого социального партнерства лежат общие цели, которые 
заключаются в том, чтобы добиваться благополучия для граждан нашей страны. 
Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, – это извлечение прибыли. Но 
нормальный, современный человек, современный предприниматель понимает, 
что безудержное извлечение прибыли, такой ‘‘голый”, ‘‘дикий” капитализм, 
он неприемлем абсолютно, потому что без заботы о людях, о работниках он 
неприемлем, потому что в конечном итоге это ведет к чему – к разрушению 
общества, государства и самого бизнеса» [3].

Конечно, не только модернизация института артели привела к 
дифференциации доходов, это происходило наряду с другими аналогичными 
и на первый взгляд рациональными процессами. Призыв В. В. Путина к 
социальному партнерству был сигналом бизнесу не допустить социального 
взрыва. Однако бизнес в этом деле никуда не спешил и не спешит.

Дело в том, что социальная ответственность бизнеса отражена в законах 
слабо, а критерии нравственных ориентиров не работают. Так, Распоряжение 
Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» в п. 3 предлагает 
«содействие включению мероприятий по поддержке добровольческой 



(волонтерской) деятельности в программы предприятий в рамках реализации 
социальной ответственности бизнеса» [4]. Содействие – и не более.

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы» тоже 
содержит лишь призыв: «К реализации мероприятий настоящей Стратегии 
необходимо привлечь широкий круг представителей бизнеса, в том числе 
участников финансового рынка, заинтересованных в социальной ответственности 
бизнеса, саморегулируемых организаций» [5]. Есть документ, который 
регламентирует социальную ответственность – «ГОСТ Р ИСО 26000-2012. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной 
ответственности», который, в частности, содержит фразу: «Девять шагов ICC к 
ответственному ведению бизнеса – Руководство ICC по [внедрению социальной] 
ответственности в цепочку поставок» [6]. И это почти все, что есть.

Е. А. Сорокина отмечает, что «в развитых странах политика социальной 
ответственности является неотъемлемой частью деятельности компании. Это 
реакция предпринимательства на обострившиеся социальные противоречия 
между трудом и капиталом» [7, с. 183]. В России пока нет понятия социальной 
ответственности бизнеса на уровне закона. Его нужно ввести, закрепить в 
законе, но это не скорый путь, а социальные противоречия уже есть, и они 
опасны.

Таким образом, рассмотрение развития законодателем институтов артели 
и института социальной ответственности показывает, что рациональные 
намерения, проведенные в жизнь, не только не привели в итоге к экономическому 
процветанию, но и создали известное социальное напряжение.

Является ли описанная деятельность по двум рассмотренным направлениям 
умышленной работой пятой колонны, или так вышло случайно? Доказательств 
того, что это была спланированная во вред стране деятельность, нет. Ущерб 
не идентифицирован, никому не вменен, его размер не подсчитан, методик его 
расчета нет, поэтому принцип презумпции невиновности обязывает сделать 
заключение, что никакой пятой колонны в данных случаях не было. Ситуации, 
когда хотели, как лучше, а получилось, как всегда, возникают довольно часто.

Рассмотрим еще один институт на стыке гражданского и уголовного 
права – банкротство. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 
предусмотренных ст. 195–197 УК РФ по банкротству, дана в методических 
рекомендациях Федеральной службы судебных приставов от 15.04.2013             
№ 04-4 [8], которые содержат в числе прочего раздел «Вопросы выявления 
и документирования преступлений в сфере криминального банкротства». Для 
регламентации диагностики злоупотреблений при банкротстве было принято 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении 
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства» [9]. Однако ни обширное 
законодательство, ни правоохранительные органы не остановили поток 
банкротств и фиктивных банкротств. По данным Центра макроскопического 
анализа и краткосрочного прогнозирования количественная сторона банкротств 
в России такова: за I квартал 2020 г. – 2538 банкротств, за четыре квартала 



2019 г. соответственно – 2837, 3030, 2941, 3145. В течение ряда предыдущих 
лет наблюдалась примерно такая же картина [10].

По мнению Д. И. Петрова, «несмотря на огромное количество банкротных 
дел и их ежегодный рост, практика применения норм об ответственности за 
связанные с ними преступлениями остается чрезвычайно ограниченной (в 
среднем 1 % дел от всех преступлений в сфере экономики)» [11, с. 112–113].

О. Ю. Рудакова так оценивает состояние дел в этой сфере: «Среди 
собственников и управленцев компаний должников, а впоследствии и банкротов 
считается вполне приемлемой практикой обращение к процедуре банкротства с 
целью освобождения от накопившихся обязательств и потом создание бизнеса 
с нуля, возможно, с теми же основными партнерами. Такое мировоззрение 
и отсутствие социальной ответственности за свои действия приводит к 
существенным финансовым потерям как государственных и финансовых 
структур, так и добросовестных экономических агентов, повышению социальной 
напряженности на уровне региона» [12, с. 30]. Итак, ущерб налицо.

Неэффективность законодательства в борьбе с преступностью характерна и 
для других видов преступлений, но особенно плохо работает законодательство в 
новейших сферах, например, в области киберпреступности, где правотворческая 
и правоохранительная деятельность показывают известные провалы. Почему
же в правотворческой деятельности итоги благих намерений так часто 
отрицательны, а для объяснения причин явных провалов все чаще ищут 
пятую колонну? Потому что видна системная повторяемость провалов и явное 
ухудшение социально-экономического положения. Однако анализ не позволяет 
доказать наличие запланированного вредоносного умысла пятой колонны.

Не претендуя на полноту ответа в силу сложности задачи, предложим 
версию, которая многое объясняет. Подчеркнем – многое, но не все. Государство 
является сложной системой с большим числом степеней свободы. Президент 
РАН А. М. Сергеев в своем докладе сказал, что «в 1963 г. был открыт так 
называемый аттрактор Лоренца, который показал, что система, в которой очень 
небольшое число степеней свободы, меньше двух, даже полторы степени свободы, 
может демонстрировать очень быстро начинающееся хаотическое поведение. 
Вот представьте себе, что можно говорить о динамике нелинейных систем с 
огромным числом степеней свободы и сложных связей и еще пространственно-
распределенных, и неоднородных – это, конечно, сложнейшая задача» [13]. 
Сложнейшей нелинейной системой с большим числом степеней свободы является 
государство, и любое воздействие на него, тем более, мощными средствами 
права, приводит к тому, что математики называют хаосом.

Открытие математиков объясняет, что даже малые возмущения в сложной 
системе могут быстро приводить ее в состояние хаоса. Юристы называют свою 
систему государством, и в нем наступает «хаос» в том смысле, что планируют 
одно, а результат получают иной. Известное выражение В. Черномырдина 
«хотели как лучше, а получилось как всегда» имеет на самом деле более 
древнее происхождение: фраза «благими намерениями вымощена дорога в 
ад» принадлежит английскому богослову XVII столетия Д. Герберту. Однако 
закономерность явления, реализованная в этих фразах, получила объяснение во 



многом через аттрактор Лоренца: в сложных системах просчитать последствия 
благих намерений почти невозможно с нашими примитивными техническими 
средствами. Поэтому даже «просчитанные» последствия не спасают от хаоса.

Мы исследовали лишь правотворческий аспект деяний, которые могли 
быть совершены силами пятой колонны в рамках гипотезы о ее существовании, 
и попытались обнаружить ее присутствие с помощью анализа правовых 
механизмов и явно видимых негативных результатов деятельности. Несомненно, 
что пятая колонна все же существует и наносит ущерб государству. Тем не 
менее доказать ее вредоносные намерения в исследуемой области не удалось, а 
негативные итоги деятельности, которая всегда изначально направлена на благие 
дела, нашли более убедительное объяснение через открытие в математике, что, 
однако, не исключает наличия определенного числа случаев недоказуемых и 
изначально вредоносных намерений.

Найденное нами объяснение не означает, что нет других методов поиска и 
способов доказательства разрушительной деятельности пятой колонны, но их 
теперь нужно соотносить с изученным направлением и учитывать его результат.
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