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Аннотация. В статье анализируется современная кризисная ситуация в мире. Показано, что кризис носит 
системный характер, он связан с завершением длительного этапа человеческой истории и с переходом на 
качественно новый - постиндустриальный, постсингулярный этап развития. Обсуждены альтернативные 
варианты нового общества; показано, что важную роль в его формировании будет играть идеология, кото-
рая придет на смену современным идеологиям.
Исследование проведено при поддержке РНФ (проект №20-61-46004).
Abstract. The article analyzes the current crisis situation in the world. It is shown that the crisis is systemic, it is 
connected with the completion of a long stage of human history and with the transition to a qualitatively new - post-
industrial, post-singular - stage of world development. Alternatives to the new society have been discussed; it has 
been shown that a new ideology will play an important role in its formation and will replace modern ideologies.
The study was conducted with the support of RFH (project №20-61-46004)

Ключевые слова. Мировая динамика, сингулярность, глобализация, Z-общество, идеология.
Keywords. World dynamics, singularity, globalization, Z-society, ideology.
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Введение

Мы живем в удивительное время, в «эпоху пере-
мен». Мир стремительно изменяется. У одних происхо-
дящие изменения вызывают оптимизм, другие полны 
плохих предчувствий. Действительно, время перемен, 
это, с одной стороны, время тревог1, а с другой, ‒ время 
надежд. В любом случае, это время неопределенности 
и душевной смуты. Но может быть то, что мы воспри-
нимаем как кардинальные перемены, это всего лишь 
мелкая рябь на волнах исторического развития? Мож-
но ли опереться не только на собственные ощущения, 
но и на объективные данные, чтобы понять, насколько 
серьезны наблюдаемые нами перемены? 

Такие данные есть. На рис.1 отображена динами-
ка численности населения Земли за последние 5 тысяч 
лет. Дополнительно приведены две аппроксимации, 
выполненные с использованием метода наименьших 
квадратов: гиперболическая, с точкой сингулярности2 в 
2027 г. (штриховая линия) и экспоненциальная (тонкая 
пунктирная линия). Видно, что из двух аппроксимаций, 
обычно используемых для описания роста в динами-
ческих системах, гиперболическая аппроксимация на-
много лучше соответствует реальным данным3. Это на-
водит на размышления. Во-первых, из рисунка вид-
но, что резкие изменения начались не сейчас, а с XVIII 
века, с началом промышленной революции (до этого, в 

доиндустриальную эпоху, демографический рост был 
относительно слабым). Во-вторых, озадачивает то, что 
если опираться на гиперболическую аппроксимацию 
как на прогноз, то получается, что совсем скоро, в тече-
ние ближайшего десятилетия, должно произойти что-
то необычное, что «сломает» гиперболический режим 
роста, наблюдавшийся в течение столетий.

© Малков C. Ю.
© Malkov S. 

Рис.1. Динамика численности населения мира в период 
с 3 тыс. лет до н.э. по 2000 г., млн чел. 

Источник данных: работа[1]
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1В древнем Китае было проклятие: «чтоб ты жил в эпоху перемен».
2Точка сингулярности – это точка на числовой оси, в которой значение гиперболической функции обращается в беско-

нечность.
3Впервые на это обратил внимание Фон Ферстер [2]. Из последних исследований на эту тему представляет интерес 

работа  [3].
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Но может быть взрывной гиперболический рост – 
это лишь локальный эффект, связанный с особенно-
стями демографического развития в индустриальную 
эпоху (XIX-XX вв.)?

Если обратиться к имеющимся данным за более 
длительный период времени (см. рис.2, на котором 
для наглядности данные представлены в логарифми-
ческом масштабе), то становится ясно, что долгосроч-
ная демографическая динамика более сложная: в исто-
рии были периоды как быстрых подъемов, так и спа-
дов численности населения, однако в целом тенденция 
гиперболического роста сохраняется с той же точкой 
сингулярности. 

При этом возникают вопросы:
• почему демографический рост идет не непрерыв-

но, а «ступеньками» (после периодов резкого роста, 
как правило, наблюдаются стабилизация и даже неко-
торое снижение численности населения); 

• что является причиной периодических резких 
ускорений роста населения и с чем связано последу-
ющее торможение, какова социальная проекция этих 
изменений;

• и, наконец, чем закончится глобальная сингуляр-
ность, момент обострения которой совсем близок (в 
течение ближайшего десятилетия)?

Необходимо отметить, что проблеме «сингулярно-
сти», которая выявлена не только в демографической, 
но и в экономической, технологической динамике, по-
священо много исследований (например, работы [2–10], 
но эти исследования, констатируя наличие долгосроч-
ных гиперболических аппроксимаций в динамических 
рядах данных, как правило, избегают обсуждения того, 
что нас ждет в «постсингулярный» период. При этом де-
мографы уже отмечают существенное торможение ско-
рости роста населения Земли и предсказывают его ста-
билизацию к концу текущего века (см., например, рабо-
ту [11]). То есть получается, что гиперболический демо-
графический тренд, имевший место на протяжении ты-
сячелетий, будет нарушен и мы вступаем в «постингу-
лярную» эпоху». Что это за эпоха? Чем она отличается 
от всего предыдущего периода развития человечества? 

Эти  вопросы  требуют осмысления и ответов, 
основанных  на  научном анализе.  Основой  анализа 
должно быть изучение процессов социальной дина-
мики и самоорганизации человеческого общества на 
длительных периодах его истории, на выявлении за-
кономерностей этих процессов и их использовании 
для создания объяснительных и прогнозных логико-
математических моделей социальной эволюции, по-
зволяющих заглянуть в будущее. На эту тему суще-
ствует большое количество исследований, в том чис-
ле с попытками формализации выявленных законо-
мерностей с помощью математических моделей [9,10, 
12–14], издаются специализированные периодические 
научные издания (например, альманах «История и ма-
тематика», журнал Cliodynamics и др.). С использо-
ванием данных разработок и на основе собственного 
опыта исследований предложим свои ответы на сфор-
мулированные выше вопросы.

Взгляд в прошлое: макросоциальная эволюция 
с позиций анализа процессов социальной 

самоорганизации 

Итак, человеческая история очень неравномерна: с 
одной стороны, на протяжении десятков тысяч лет на-
блюдается ускоряющийся по гиперболическому зако-
ну общий демографический рост, с другой стороны, 
этот рост происходит «ступеньками», причем после 
каждой «ступеньки», как показывает рис. 3, возможно 

Рис.2. Динамика численности населения мира в период с 
15 тыс. лет до н.э. по 2000 г. (млн чел.) с наложенной экспо-
ненциальной (тонкая пунктирная линия) и гиперболической  

(штриховая линия) аппроксимацией. 
Источник данных: работа [1] 

Рис.3. Изменение численности городского населения мира в логарифмическом масштабе, 
млн чел. (для городов с населением более 10000 чел.), на протяжении последних шести ты-

сяч лет. Источник данных: работа [18]
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даже на некоторое время определенное снижение чис-
ленности населения.

В работах [15,16,17] предложена математическая 
модель, объясняющая эти особенности глобальной де-
мографической динамики тем, что в определенные 
исторические периоды в результате технологических 
революций быстро (по историческим меркам) повыша-
ется производительность труда, расширяется ресурсная 
база обществ, осваиваются новые технологии. Вслед-
ствие этого данные общества преодолевают так назы-
ваемую «мальтузианскую ловушку»1, и в них начина-
ется быстрый демографический рост, который заканчи-
вается, когда новые технологии исчерпывают свой по-
тенциал и рост ресурсной базы прекращается. По су-
ществу, снова возникает ситуация «мальтузианской ло-
вушки» (но уже при более высокой плотности населе-
ния и более высоком уровне технологической оснащен-
ности), которая сохраняется до новой технологической 
революции. К упомянутым технологическим револю-
циям относятся: неолитическая революция (10 тыс. лет 
назад, переход от общества охотников-собирателей к 
обществу животноводов-земледельцев), «городская ре-
волюция» (5 тыс. лет назад, переход от эпохи неоли-
та к эпохе бронзы, появление городов и ремесел), ре-
волюция железного века (2,5 тыс. лет назад, широкое 
распространение железных орудий и связанных с ними 
технологий), промышленная революция (два века на-
зад, замена ручного труда машинным на основе ис-
пользования научно-технических достижений). 

Из графика на рис. 2 видно, что все эти технологи-
ческие революции сопровождались быстрым ростом 
населения Земли и увеличением в нем доли городско-
го жителей (урбанизация является важным индикато-
ром, поскольку города всегда были центрами передо-
вых для своего времени технологий: быстрое измене-
ние численности городского населения отражает рез-
кие технологические и социальные изменения в обще-
стве). На рис. 3 и рис. 4 представлены данные о числен-
ности городского населения и о его доле в общем насе-
лении планеты. Видно, что изменение численности го-
родского населения и его доли в общем населении пла-
неты носит ступенчатый характер, что подтверждает 

его связь с технологическими революциями.
Таким образом, приведенные на рис.2 – рис.4 дан-

ные достаточно убедительно свидетельствуют о тес-
ной связи демографической динамики с технологиче-
скими революциями. Однако возникает вопрос: поче-
му технологический прогресс в прошлом был не по-
степенным, а имел прерывистый характер (что, соб-
ственно, и дает право говорить о технологических ре-
волюциях: неолитической революции, «городской ре-
волюции», революции железного века, промышленной 
революции)? Что запускало процесс технологических 
инноваций и почему этот процесс через некоторое вре-
мя затухал, с тем чтобы через несколько веков запу-
ститься вновь? 

О технологическом развитии в человеческой исто-
рии написано много книг, однако до настоящего вре-
мени в научном сообществе отсутствует общеприня-
тое объяснение причин, инициировавших технологи-
ческие революции. Нам близка позиция В.В.Клименко 
[19], который, сопоставив исторические события на 
протяжении нескольких тысячелетий с изменениями 
климата (см. рис. 3 и рис. 5) пришел к выводу, что клю-
чевые повороты в человеческой истории происходили 
во время глобальных похолоданий как реакция обще-
ства на ухудшение условий существования. 

Действительно, если условия внешней среды неиз-
менны, то человеческие сообщества, адаптировавшись 
к ним и выбрав оптимальный способ существования, 
в дальнейшем лишь воспроизводят его. Мотивация к 
инновациям в этом случае минимальна. Потребность в 
инновациях возникает тогда, когда традиционные спо-
собы существования перестают работать. Это проис-
ходит при существенном ухудшении внешних усло-
вий, которое имеет место при глобальных похолодани-
ях. В этих случаях инновации уже не осуждаются, а, 
наоборот, приветствуются. При наличии спроса на ин-
новации возникает их предложение. При этом, как пра-

Рис.4. Изменение доли городского населения (для городов 
с населением более 10000 чел.) в общей численности насе-
ления планеты, на протяжении последних шести тысяч лет 

(расчет проведен на основе данных рис.2 и рис.3)

Рис.5. Изменение средней температуры в Северном полу-
шарии за последние  7000 лет по отношению к температу-
ре середины ХХ века (сплошной линией изображен общий 

тренд). Источник данных: работа [19]

1Мальтузианская ловушка (англ. Malthusian trap) —ситуация, в результате которой рост населения обгоняет рост производ-
ства продуктов питания, ограниченного плодородием почвы.
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вило, начинают использоваться и широко тиражиро-
ваться технологии, которые в определенном виде были 
известны и ранее, но на которые ранее не было спроса.

Единичные изобретения никогда не делали погоды. 
Единичные изобретения – это в подавляющем боль-
шинстве случайный продукт изобретателей-одиночек. 
Для того, чтобы единичные изобретения конвертиро-
вались в массовые инновационные технологии, в об-
ществе должен быть спрос на инновации, должны воз-
никнуть социальные условия, способствующие улуч-
шению базовых изобретений (в смысле улучшения их 
потребительских свойств и возможностей тиражиро-
вания). Именно такие условия и возникают в услови-
ях глобальных климатических кризисов, когда обще-
ство начинает активно искать способы преодоления 
возникших трудностей. 

С другой стороны, потенциал каждого изобрете-
ния конечен. Поэтому периоды экономического роста, 
инициированного технологическими революциями, в 
конечном итоге всегда заканчивались, и общество пе-
реходило в режим простого воспроизводства, кон-
сервировало свой технологический уклад. При этом в 
условиях «технологической стабильности» общество 
стабилизировало также и свою социальную структу-
ру, адаптированную к режиму простого воспроизвод-
ства и ориентированную на поддержание социальной 
стабильности.

Таким образом, на макроуровне человеческая исто-

рия представляет собой периодическую смену пери-
одов интенсивного экономического и демографиче-
ского роста, инициированного технологическими ре-
волюциями, и периодов экономической и демографи-
ческой стабильности (а временами стагнации). Понят-
но, что процессы социальной самоорганизации в пе-
риоды интенсивного роста и в периоды стабильно-
сти существенно отличаются друг от друга, что при-
водит к формированию различающихся социальных и 
институциональных структур в этих обществах: усло-
вия роста способствуют формированию так называе-
мых Y-структур, условия стабильности – так называе-
мых Х-структур. Описание Х- и Y-институциональных 
структур приведено в работах [20-22]. В обобщенном 
виде основные черты различия этих структур приведе-
ны в табл.11.

Для нас здесь важно то, что в условиях ограничен-
ных ресурсов и серьезных внешних угроз экономиче-
ская система приобретает распределительный харак-
тер, который освящается традицией и идеологией (как 
правило, в форме религии). Традиции и религии на-
кладывают на членов общества жесткие ограничения 
и самоограничения («не убий», «не укради», «не пре-
любодействуй» и т.п.), которые оказывают стабилизи-
рующее действие на социальную систему. Нарушение 
этих норм в условиях ограниченных ресурсов приво-
дит к дестабилизации и ослаблению общества, поэто-
му осуждается и наказывается.

1Конечно, надо иметь в виду, что в реальной жизни речь не идет о жесткой дихотомии: общество может быть либо только X-, 
либо только Y-типа.  В действительности, в любом обществе всегда присутствуют и  X-, и Y-элементы (например, в каждом 
обществе Y-типа всегда есть армия и другие силовые органы, которые по своей сути являются типичными Х-структурами), но 
всегда какой-то тип институциональной организации – X или Y – является в рассматриваемом обществе преобладающим. О 
взаимодействии X- и Y-элементов в реальных обществах см. работы [20,21]. 

Характеристика X-структура Y-структура
Институциональные
 особенности

1. Регулируемая экономика.
2. Директивная централизованная система 
управления (вертикальные иерархии).
3. Примат коллективизма в социально-
психологической сфере 

1. Либеральная рыночная экономика.
2. Адаптивная (демократическая) система управ-
ления (горизонтальные сети).
3. Примат индивидуализма в социально-
психологической сфере 

Условия формирования • Серьезные внешние угрозы;
• недостаток ресурсов(игра с нулевой сум-
мой

• Отсутствие серьезных внешних угроз;
• разнообразие ресурсов(игра с положительной 
суммой)

Характер конкуренции Конкуренция социумов (выживает сильней-
ший социум) 

Конкуренция индивидов (выживает сильнейший 
индивид) 

Цель Безопасность (выживание социума) Развитие (повышение индивидуального благосо-
стояния) 

Способ достижения 
цели 

Объединение слабых вокруг сильного 
(сильная центральная власть) 

Объединение слабых против сильного (слабая 
центральная власть) 

Приоритеты • Кооперация как принцип; 
• обеспечение единства общества;- улучше-
ние управления 

• Конкуренция как принцип;
• Инициирование плюрализма, экономической ак-
тивности 

Этическая система «Декларация добра» (идеологическое един-
ство) 

«Запрет зла» (свобода действий в рамках закона) 

Угрозы системе • Потеря единства общества; 
• снижение эффективности власти, бюро-
кратизм, коррупция 

• Монополизация власти; 
• имущественное расслоение 

Объект защиты Социальная организация (государство) Индивидуальные права и свободы

Таблица 1
 Отличительные особенности Х- и Y-типов социальных структур
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В условиях растущего ресурса необходимость в 
жесткой регламентации жизни общества отпадает. Бо-
лее того, существующие традиции и нормы становят-
ся обузой, поскольку препятствуют внедрению и рас-
пространению инноваций. Понятие «свобода» приоб-
ретает статус важнейшей ценности, прежние ограни-
чения и самоограничения постепенно отвергаются как 
устаревшие и уже ненужные. Отказ от старых канонов 
приводит к формированию новых институциональных 
структур, более адекватных условиям роста, поощря-
ющих индивидуальную активность и конкуренцию 
(Y-структуры). Однако при этом снижается устойчи-
вость общества, и если (и когда) рост ресурса начина-
ет тормозиться, «общество свободы» может дестаби-
лизироваться и распасться.

Рассмотрим, как происходили переходы от перио-
дов стабильности1 к периодам роста2 и обратно (более 
подробно об этом см. работу [23]):

• в периоды стабильности общество находится в 
условиях «игры с нулевой суммой»3 (ИНС). Домини-
руют Х-структуры. Господствует традиция, обеспечи-
вающая гомеостаз общества с окружающей средой. 
Идеологически традиция освящается религией, уста-
навливающей систему ограничений и самоограниче-
ний. Соответственно, соблюдение идеологических 
(религиозных) норм имеет большое значение в обе-
спечении стабильности общества, инновации не при-
ветствуются;

• при резком изменении внешней среды (прежде 
всего, вследствие климатических изменений), преж-
ние нормы и самоограничения уже не дают требуемо-
го результата по стабилизации общества, общество де-
стабилизируется, начинаются поиски выхода из кри-
зисной ситуации, возникает спрос на инновации, соот-
ветственно, общество начинает отказываться от при-
нятых традицией ограничений и самоограничений;

• если поиск инноваций, направленный на преодоле-
ние возникшего кризиса, завершается успехом4 и вне-
дрение новых технологий расширяет ресурсную базу, 
то общество переходит в фазу экономического роста. 
При этом возникает петля положительной обратной 
связи: экономический успех стимулирует дальнейший 

отказ от традиционных норм и самоограничений. В об-
ществе начинает поощряться инициативность, стрем-
ление к новизне и свободе действий. Формируется вну-
тренне конкурентное общество с институциональной 
структурой Y-типа5, ориентированное на «игру с поло-
жительной сумой»6 (ИПС). Внутренняя конкуренция 
стимулирует индивидуальную активность, поиск до-
полнительных ресурсов, что в свою очередь поддержи-
вает и усиливает экономический рост;

• однако через какое-то время потенциал техноло-
гической революции, запущенной инновационным им-
пульсом, достигает своего насыщения и истощается, 
ресурсная база перестает прирастать, «игра с положи-
тельной суммой» прекращается. При переходе к «игре 
с нулевой суммой» Y-общество теряет эффективность: 
при ограниченных ресурсах ориентация на конкурен-
цию как принцип взаимоотношений приводит к уси-
лению внутренней конфликтности и к дестабилизации 
общества (к войне всех против всех). Необходима но-
вая система норм, сдерживающая конкуренцию, пере-
водящая конкурентные отношения в кооперативные, 
нужна новая система самоограничений7. То есть воз-
никает потребность в возрождении Х-системы, в кото-
рой коллективные интересы превалируют над индиви-
дуальными, а свободная конкуренция заменяется рас-
пределительными принципами.

Таким образом, имеет место следующая логика 
развития событий. Традиционное Х-общество, попав 
в кризисную ситуацию, вынуждено изменяться, и если 
эти изменения окажутся успешными и запустят инно-
вационный процесс, расширяющий ресурсную базу, 
то начинается экономический рост, в условиях кото-
рого социальная Х-структура начинает трансформи-
роваться в Y-структуру.  Y-структура сохраняет свою 
эффективность до тех пор, пока сохраняется «игра с 
положительной суммой». Когда инновационный им-
пульс иссякает и ресурсная база перестает прирастать, 
Y-структура снова трансформируется в Х-структуру, 
ориентированную на «игру с нулевой суммой». Круг 
замыкается по схеме: Х→ Y→ Х→…. (см. рис. 6)

Здесь важны три момента. 
Во-первых, каждая технологическая революция 

1Периоды стабильности можно в терминах теории игр характеризовать как периоды преобладания «игры с нулевой суммой» 
(ИНС) во взаимодействиях социальных акторов: в условиях ограниченного ресурса победа в конкурентной борьбе одного из 
акторов приводит к гибели (физической, экономической, политической) побежденных. Поэтому внутри общества конкурен-
ция осуждалась (чтобы не приводить к его дестабилизации), наоборот, поощрялась солидарность и взаимопомощь. Зато по от-
ношению к другим обществам обычными были антагонистические отношения и «образ врага». 

2Периоды роста можно в терминах теории игр характеризовать как периоды преобладания «игры с положительной суммой» 
(ИПС) во взаимодействиях социальных акторов: в условиях растущего ресурса победа одного из акторов не приводит к гибе-
ли (физической, экономической, политической) побежденных, но зато стимулирует последних быть более активными в конку-
рентной борьбе. Конкуренция порождает экономическую активность, ведущую к дальнейшему расширению ресурсной базы. 
Соответственно, она не осуждается, а приветствуется, что приводит к формированию внутренне конкурентного общества. 

 3В теории игр «игра с нулевой суммой» - это игра, в которой выигрыш одного игрока равняется проигрышу другого.
4Это происходит весьма редко. История, напротив, изобилует примерами, когда государства и целые цивилизации под воз-

действием неблагоприятных климатических и экологических изменений приходили в упадок и распадались.
5Такими обществами были в начале «городской революции» - города-государства Древней Месопотамии, в начале «осевого 

времени» - полисы Древней Греции, в начале Нового времени – Англия. В дальнейшем локально возникшие институциональ-
ные Y-структуры начинают распространяться и масштабироваться. Так, в «осевое время» достижения полисов Древней Гре-
ции были восприняты и использованы Древним Римом при создании своей империи, а в современную эпоху достижения Ан-
глии были восприняты и использованы США при создании «Pax Americana».

6В теории игр «игра с положительной суммой» - это игра, в ходе которой все игроки могут оказаться в выигрыше (но, воз-
можно, в разной степени).

 7Это была одна из причин, почему на закате Римской империи христианство стало государственной религией.
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усиливала неравномерность развития и запускала 
очередной виток глобализации, поскольку общества-
лидеры, которые освоили новые технологии раньше 
других, вырывались в экономическом и политическом 
отношениях вперед и начинали внешнюю экспансию 
(торговую, военную, идеологическую) за пределами 
своих территорий. В результате происходило укрупне-
ние социально-экономических систем: 

• в эпоху «городской революции» произошел пере-
ход от раздробленной племенной структуры к ранним 
государствам; 

• в «осевое время» – процесс формирования обшир-
ных империй, поглощавших этнические государства;

• в современную эпоху – процесс экономической 
и политической глобализации в полном смысле этого 
слова с формированием наднациональных институтов 
регулирования и управления. 

В связи с этим Х-структуры, формирующиеся по-
сле очередной технологической революции, это не по-
вторение прежних Х-структур, а новые социальные 
феномены, более масштабные и более сложные по сво-
ему составу и внутренним связям.

Во-вторых, поскольку общества Х- и Y-типов кар-
динально отличаются по своим идеологическим и цен-
ностным установкам [22], то переход от Х-общества к 
Y-обществу, как и переход от Y-общества к Х-обществу, 
невозможен без революции в сознании людей, без по-
явления новых массовых идеологий (религий), изме-
няющих ценностные ориентиры, представления о до-
бре и зле, о правильном и неправильном поведении. 
Такие идеологии (религии) появлялись и распро-
странялись как в начале «эпох перемен» (обеспечи-
вая трансформацию Х-общества в Y-общество), так и 

в их конце (обеспечивая трансформацию Y-общества 
в Х-общество). На рис. 6 идеологии (религии) перво-
го типа обозначены стрелочкой, направленной вверх, 
а идеологии (религии) второго типа – стрелочками, на-
правленными вниз1.

Соответственно, в нынешнюю переходную эпоху 
неизбежно появление новой идеологии второго типа, 
но об этом чуть позже. 

В-третьих, цепочка: Х (ранние государства брон-
зового века) → Y («осевое время») → Х (развитые го-
сударства средневековья) → Y (капитализм Нового 
времени) → (?), скорее всего, не завершится возвра-
щением к социальным Х-структурам, следует ожидать 
возникновения принципиально нового «постсингуляр-
ного» общества. На чем основан этот вывод?

Взгляд в будущее: контуры грядущего Z-общества
Сингулярность, о которой говорилось выше и кото-

рая уже не за горами, ‒ это неспроста. По-видимому, 
человечество действительно вступило в период кар-
динальных перемен, когда цикличность чередования 
Х- и Y-структур будет прервана. В чем суть этих пере-
мен? Почему «постсингулярное» общество скорее все-
го не будет новым вариантом Х-системы?

Вспомним, каковы особенности Х-общества. Это 
общество, адаптированное к условиям ограниченного 
ресурса. Для него характерно:

• замкнутость на себя и противостояние внешнему 
миру, ограниченность ресурсной базы и ориентация на 
традиционные технологии ее использования (как след-
ствие – ситуация «игры с нулевой суммой», наличие 
мальтузианской ловушки, отсутствие демографиче-
ского роста). В условиях ограниченных ресурсов неиз-

Рис.6. Соответствие между демографическим, социальным и духовным развитием в мировой истории (сплош-
ная линия – динамика численности городского населения мира, млн. чел., см. рис. 3). Стрелочками отмечены 

поворотные моменты в формировании идейных течений (см. комментарий в тексте)

1Так, например, религией, способствовавшей трансформации древнегреческого Х-общества в Y-общество, была религия 
олимпийских богов с ее телесностью и высокой конкурентным духом. Религией, способствовавшей трансформации древне-
римского Y-общества (римская республика) в Х-общество (римская империя эпохи домината), была христианская религия, 
провозгласившая добродетелью «любовь к врагам своим». Религией, способствовавшей трансформации европейского сред-
невекового Х-общества в Y-общество Нового времени, был протестантизм с его духом индивидуализма и активным конку-
рентным началом.
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бежно их перераспределение. В свою очередь, в усло-
виях распределительного общества неизбежно фор-
мирование социальной стратификации, сословности. 
Элита в Х-обществе – это те, кто перераспределяет ре-
сурсы;

• для того, чтобы элитные группы имели возмож-
ность перераспределять ресурсы, они должны обладать 
властью и легитимностью. Власть нужна для принуж-
дения, потому что распределение ресурса всегда связа-
но с конфликтом интересов и элите приходится силой 
заставлять недовольных смириться с установленными 
ею правилами. Легитимность нужна для того, чтобы 
необходимость применения силы была минимальной и 
общество признавало законность установленных эли-
той правил и добровольно подчинялось им;

• для обоснования легитимности нужна идеология 
(религия), освящающая существующие порядки, поэ-
тому идеология в Х-обществах играет важную роль;

• инструментами управления в Х-обществах явля-
ются власть и авторитет. Принимаемые решения осно-
вываются на идеологии;

• конкуренция выносится за пределы общества (соз-
дается образ внешнего врага), внутри общества конку-
рентные отношения осуждаются (в интересах сохране-
ния внутренней стабильности).

Последней эпохой с доминированием Х-обществ 
была эпоха средневековья, экономическим фундамен-
том которого было аграрное производство с использо-
ванием традиционных технологий1.

Она сменилась Новым временем, когда лидерами 
стали общества Y-типа, экономическим фундаментом 
которых было рыночное капиталистическое производ-
ство, основанное на технологических инновациях, на 
последовательной замене ручного труда машинным.

Особенности Y-общества, формирующегося в 
условиях растущего ресурса (вследствие технологиче-
ского прогресса), следующие:

• открытость и активность (стремление к внешней 
торговой и колониальной экспансии вследствие тех-
нологического превосходства над мир-системной пе-
риферией), стремление к развитию и внедрению но-
вых технологий, приводящее к «игре с положительной 
суммой», рост ресурса вследствие технического про-
гресса, выход из «мальтузианской ловушки», рост на-
селения, разрушение сословных рамок, динамичность 
социальной структуры. В условиях, когда ресурс рас-
тет, важным становится не столько контроль за его 
распределением, сколько создание новых точек роста. 
Элита в Y-обществе – это те, кто создает и контроли-
рует точки роста;

•точки роста в Y-обществе создают предпринима-
тели, внедряющие новые технологии. Их состав из-
менчив, поскольку точки технологического роста по-
являются то в одном, то в другом месте. Обмен ресур-
сами производится через рынок, через купли-продажи. 
Прибыль идет к тому, кто более активен и более конку-

рентоспособен. Власть денег становится более значи-
мой, чем власть административная;

• решения принимаются рационально, с целью мак-
симизации прибыли. Идеологические (религиозные) 
ограничения и самоограничения постепенно снима-
ются, чтобы не сковывать свободу действий. Идеоло-
гические соображения при принятии решений стано-
вятся второстепенными. При этом меняется сам харак-
тер господствующей идеологии - она становится либе-
ральной: вместо накладывания ограничений, она про-
возглашает свободу их снятия;

• инструментом управления в Y-обществах стано-
вятся деньги; 

• конкуренция вносится внутрь общества, поощря-
ется, становится стимулом деловой активности, способ-
ствует внедрению инноваций (без них в конкурентной 
борьбе не выживешь). Конкурентные отношения усили-
вают индивидуализм в противовес коллективизму.

Дав мощный толчок мировому экономическому и 
демографическому развитию двести лет назад, в на-
стоящее время Y-общества вступили в период кри-
зиса. Становятся очевидными пределы роста, в кото-
рые уперлась экономика, основанная на максимизации 
прибыли и потребления (об этом убедительно написа-
но в юбилейном докладе Римского клуба «Come  on!», 
2018 г.). То, что на заре Нового времени способство-
вало социально-экономическому развитию Y-обществ, 
стало оборачиваться негативной стороной. Так, посте-
пенное снятие имевшихся социальных ограничений и 
самоограничений (зафиксированных в религиозных 
текстах и в традиционных моральных нормах), кото-
рое поначалу имело положительный эффект, раскре-
пощая предпринимательскую и социальную свободу, 
в конечном итоге стало приводить к саморазрушению 
общества. 

Этапами на пути снятия ограничений и самоогра-
ничений были:

• реформация, то есть переход в Y-обществах от ка-
толицизма (с его церковной иерархией и ориентаци-
ей на коллективистское сознание) к протестантизму (с 
его ориентацией на индивидуализм), с приоритета бу-
дущей жизни на небесах к приоритету земной жизни 
здесь и сейчас; 

• переход от иррационального мышления (с его ве-
рой в чудо), свойственного католицизму, к рациона-
лизму и прагматизму, свойственного протестантизму 
(с его ориентацией на достижение индивидуального 
успеха как знака богоугодности);

• просвещение, секуляризм, отказ от религиозных 
канонов и ограничений, от связанной с ними сослов-
ной этики;

• переход от теократических принципов управле-
ния (законы – от Бога, они священны и неизменны) к 
демократическим (законы устанавливаются народом и 
их можно изменять);

• феминизм и его радикализация: от выравнивания 

1Необходимо отметить, что институциональные Х-структуры могут формироваться и в «эпохи перемен», если общество ока-
зывается в кризисе как реакция на кризис. Так, в ХХ веке такие структуры сформировались в СССР после гражданской вой-
ны [22], в странах соцлагеря после потрясений Второй мировой войны, в нацистской Германии после кризиса Веймарской ре-
спублики.
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женщин в политических правах с мужчинами до пол-
ной сексуальной свободы;

• ювенальная юстиция: разрушение традиционных, 
освященных религией отношений в семье между поко-
лениями («чти отца своего и матерь свою»);

• ЛГБТ: разрушение традиционных отношений в 
семье между полами, разрушение семьи как таковой;

• диктатура меньшинства: навязывание своих пра-
вил активными меньшинствами толерантному боль-
шинству (например, современное движение «Black 
Lives Matter»).

Действительно, начиная с раскрепощения индиви-
дуального сознания и стимулирования индивидуаль-
ной активности в эпоху Просвещения, постепенное и 
последовательное снятие социальных ограничений и 
самоограничений в Y-обществах привело к хаотиза-
ции социальных отношений, к рассинхронизации об-
щества, к невозможности выработки согласованных 
решений, что делает социальную систему неустойчи-
вой и уязвимой к рискам различной природы (эконо-
мическим, политическим, природным, экологическим 
и т.п.).

Все говорит о том, что фазовый переход, начавший-
ся двести лет назад в эпоху промышленной револю-
ции, заканчивается. Классические Y-системы вырабо-
тали свой исторический ресурс1 , но возврата к клас-
сическим Х-системам уже не будет. Не будет потому, 
что изменились условия, при которых формируются 
Х-системы:

• во-первых, произошла истинная глобализация (в 
отличие от «локальных глобализаций», происходив-
ших после каждой из предыдущих технологических 
революций, см. выше). Мир стал единым с инфор-
мационной, транспортной, экономической точек зре-
ния; расширяться далее на нашей планете невозмож-
но (за исключением морских глубин). Формирование 
Х-систем всегда происходило в условиях противосто-
яния «своих» и «чужих» как реакция на угрозу суще-
ствованию «своих», исходящую от «чужих», находя-
щихся вне системы. Но сейчас, когда мир стал единым, 
экзистенционально «чужих» уже нет;

• во-вторых, если по завершении предыдущих 
«эпох перемен» инновационный импульс затихал, по-
скольку вырабатывался потенциал базисных изобрете-
ний, и общество возвращалось к ситуации «игры с ну-
левой суммой» и к распределительной экономике, то 
в современном обществе технологические инновации 
стали неотъемлемой частью жизни и возвращения к 
ситуации «игры с нулевой суммой», по-видимому, уже 
не будет: благосостояние людей, выражаемое в ВВП 
на душу населения, будет продолжать расти (особен-
но в условиях ожидаемой стабилизации численности 
населения мира).   

Но если условий для формирования Х- и Y-обществ 
уже не будет, то какое общество сформируется в «пост-
сингулярное» время? Для этого более подробно рас-
смотрим условия, которые возникли в эпоху сингуляр-
ности и в которых происходит рождение нового обще-

ства (будем называть его Z-обществом):
• во-первых, как уже говорилось выше, процесс гло-

бализации, постепенно осуществлявшийся на протя-
жении многих веков, технически завершился: мир стал 
единым, опутанным информационными, экономиче-
скими, коммуникационными связями. Оснований для 
разделения общества на «своих» и экзистенционально 
«чужих» уже нет. Соответственно, основным вопро-
сом будет не защита общества от «чужих», а формиро-
вание принципов совместного общежития;

• во-вторых, мир стал замкнутым, исчезла возмож-
ность внешней экспансии и притока внешних ресур-
сов, «игра с положительной суммой» закончилась. Как 
следствие, либерально-рыночная экономика, основан-
ная на максимизации прибыли за счет притока внеш-
них ресурсов, перестает работать;

• в-третьих, происходит торможение роста чис-
ленности населения мира с последующей ее стабили-
зацией (а по некоторым прогнозам, и с ее снижением). 
Одновременно население мира будет стареть. В усло-
виях увеличения ожидаемой продолжительности жиз-
ни доля пожилых возрастов будет расти, доля молодых 
– падать. Возрастная пирамида из треугольной превра-
щается в прямоугольную;

• в-четвертых, будет продолжаться и ускоряться 
информационная революция. Все население мира бу-
дет охвачено информационными сетями, каждый бу-
дет находиться под контролем, автономность человека 
исчезнет. Область использования искусственного ин-
теллекта будет расширяться, человек во все большей 
степени будет передавать функцию принятия решений 
компьютеру и, соответственно, во все большей сте-
пени будет зависеть от компьютера (от заложенных в 
него алгоритмов). Пространство индивидуальной сво-
боды будет сжиматься;

• в-пятых, если раньше объектом технологических 
преобразований была природа, то сейчас объектом из-
менений стал сам человек (биотехнологии, генная ин-
женерия, чипирование, искусственные органы и т.п.) и 
его сознание (когнитивные технологии, нейропсихоло-
гическое воздействие, психотропные вещества и т.п.). 
Речь идет о создании новых пород людей, что ранее 
было немыслимо. 

Перечисленное выше – объективные процессы, об-
стоятельства непреодолимой силы, обусловленные ло-
гикой исторического развития. В соответствии с этим 
неизбежными будут следующие социальные транс-
формации:

• окончание эры либерально-рыночной экономи-
ки, основанной на максимизации прибыли; переход к 
распределительному обществу (как и какими метода-
ми будет осуществляться распределение – отдельный 
вопрос);  

• удовлетворение базовых материальных потреб-
ностей населения. В условиях технологического про-
гресса материальные блага перестают быть дефици-
том, основной ценностью становятся не материальные 
предметы, а информация;

1Такая же ситуация имела место в период упадка и распада Римской империи в начале нашей эры. Хронологические сопо-
ставления современных событий и событий двухтысячелетней давности приведены в работе [24].
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• тотальный контроль за поведением человека (че-
рез социальные сети, гаджеты и т.д.), человек стано-
вится «прозрачным»;

• кардинальное изменение демографической струк-
туры общества: общество становится более пожилым и, 
следовательно, более консервативным. Происходит пе-
реход от «общества роста» к «обществу стабильности»;

• глубокая автоматизация производственных про-
цессов, включенность человека в человеко-машинные 
системы, снижение потребности в личном опыте (от-
сутствие личного опыта компенсируется использова-
нием искусственного интеллекта) при одновременном 
сужении пространства свободы действий, зависимость 
от IT-технологий во всех сферах жизни;

• как следствие – повышение специализации про-
фессиональной деятельности людей, появление «но-
вой сословности». При этом элитой в распределитель-
ном Z-обществе будут те, кто контролирует и перерас-
пределяет ресурсы (прежде всего – информационные);

• важная роль идеологии как средства управления 
поведением людей.

Эти трансформации неизбежны, они обусловлива-
ют отличие грядущего Z-общества от предшествую-
щих ему Х- и Y-обществ (см. табл. 2).

При этом институциональное оформление и содер-
жательное наполнение перечисленных выше транс-
формаций (а значит и облик формирующегося обще-
ства) может быть разным1. По существу, в настоящее 
время определяется то, по какому пути пойдет развитие 
постсингулярного Z-общества. Основных путей два.

Первый путь: формирование иерархического со-
словного (кастового) тоталитарного общества, управ-
ляемого явным или неявным «мировым правитель-
ством» (мировой элитой), контролирующим ресурс-
ные и информационные потоки. Управление менталь-
ностью людей (в том числе через чипирование). Циф-
ровые технологии используются для тотального кон-
троля за поведением населения. Подавление конкурен-
ции и свободы самовыражения, формирование из лю-
дей «социальных винтиков». Подобное общество ярко 
показано в фильме Г. Данелия «Кин-дза-дза» (1986 г.).

Второй путь: формирование Мир-организма [25]  – 
общества, где при наличии глубокой профессиональ-
ной специализации нет дискриминации2, управление 
осуществляется в интересах всех социальных слоев 
на основе сетевых технологий. Большую роль в таком 
обществе играет идеология (в виде этических норм и 
самоограничений, подавляющих антагонистическую 
конкуренцию), которая устанавливает систему правил 
социального взаимодействия и совместной выработ-
ки согласованных решений. Цифровые технологии ис-
пользуются для оптимизации экономических и управ-
ленческих процессов, для рационального распределе-
ния ресурсов и общественных благ. Конкурентные от-
ношения каналируются в сферу спорта, науки и техно-
логий, в творческие профессии в форме неантагони-
стической соревновательной конкуренции. Управлен-

Таблица 2 
Сопоставление характеристик доиндустриальных,
индустриальных и постиндустриальных обществ

Доиндустри-
альное 

общество 
(Х-общество)

Индустриаль-
ное общество 
(Y-общество)

Пост-
индустриальное

общество 
(Z-общество)

Развитие науки
и технологий Нет Есть Есть

Материальный 
ресурс

Земельные
ресурсы на
ограничен-
ной террито-
рии (ограни-
ченная ресурс-
ная база)

Рост ресурс-
ной базы за 
счет
НТП

Рост ресурс-
ной базы за счет 
НТП

Особенности 
экономики

Дефицит мате-
риальных благ, 
распределе-
ние недостаю-
щего

Периодиче-
ские кризисы 
перепроизвод-
ства, обмен из-
быточным (че-
рез торговлю)

Избыток мате-
риальных благ, 
предоставление 
по индивиду-
альным потреб-
ностям 

Динамика
населения

Очень слабый 
рост, (мальту-
зианская ло-
вушка), преоб-
ладание моло-
дежи

Быстрый рост, 
преобладание 
молодежи

Отсутствие ро-
ста, преоблада-
ние пожилых

Замкнутость /
открытость си-

стемы

Замкнутость 
(слабые связи 
с внешним ми-
ром)

Открытость 
(есть возмож-
ность экспан-
сии во внеш-
ний мир)

Замкнутость 
(вся поверх-
ность суши 
освоена)

Особенности 
управления

«Cубъект-
объект» (сред-
ства воздей-
ствия: насилие 
+ идеология).

Вхождение в 
элиту – через 
доступ к вла-
сти, к управле-
нию перерас-
пределением. 
Власть прио-
ритетнее де-
нег.

«Cубъект-
субъект» 
(средство воз-
действия: ма-
териальный 
интерес/зави-
симость). 

Вхождение 
в элиту – че-
рез доступ 
к управле-
нию денежны-
ми потоками. 
Деньги прио-
ритетнее вла-
сти.

«Cубъект-
среда» (сред-
ство воздей-
ствия: влияние 
на менталитет).

Вхождение в 
элиту – через 
доступ к управ-
лению ментали-
тетом.

Автократия Демократия Автократия или 
меритократия

Социальная 
структура

Иерархически 
организован-
ные сословия

Классы
Небольшие со-
циальные груп-
пы, объединен-
ные в сети

Способ
обеспечения
социальной 

устойчивости

Сила + идеоло-
гия (для обо-
снования леги-
тимности вла-
сти)

Деньги + дого-
вор (правовая 
система)

Самоограниче-
ния + идеология 
(управление со-
знанием)

Отношения
в обществе

Преобладание 
отношений 
«свой-свой» 
внутри свое-
го коллектива 
и «свой – чу-
жой» по отно-
шению ко всем 
остальным, 
клановость

Преобладание 
отношений 
«чужой- чу-
жой», конку-
ренция, инди-
видуализм

Варианты: либо 
«свой – чужой» 
(новая сослов-
ность), либо 
«свой- свой» 
(коллективизм) 

Стимулы

Духовные, ре-
лигиозные 
(монах достой-
нее воина и 
торговца)

Материальные 
(богатый до-
стойнее бед-
ного)

Ментальные

Тип 
общества

Характе-
ристика

1Так, несмотря на то, что Византийская империя, средневековые монархии, СССР, Германия 30-х годов ХХ века – это все об-
щества Х-типа, их внешний облик и внутреннее содержание весьма отличаются друг от друга.

2Функционирование такого общества аналогично функционированию биологического организма, в котором все органы свя-
заны друг с другом, каждый выполняет свою функцию, общая координация деятельности органов осуществляется нервной си-

10 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №4 (56) ∙ 2020



Литература
1. История населения Земли. URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1
%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D
0%BB%D0%B8.

ческая элита подконтрольна обществу и формируется 
на основе меритократических принципов3.

Наблюдаемая в настоящее время трансформация 
либерально-рыночной Y-системы (инерционная тра-
ектория развития) ведет общество по первому пути. В 
связи с этим чрезвычайно актуальной задачей являет-
ся переход с инерционной траектории на второй путь 
развития. Но это не произойдет само по себе, а потре-
бует целенаправленных усилий всего мирового сооб-
щества. Основная проблема – перевод конкурентных 
отношений (свойственным либерально-рыночным 
Y-обществам) в кооперативные, несмотря на усилива-
ющиеся в последнее время противоречия  между от-
дельными социальными слоями, государствами, циви-
лизациями4. 

Это чрезвычайно трудная задача, поскольку совре-
менные Y-системы (коллективный Запад и так называ-
емые глобалисты) будут активно противодействовать 
ее осуществлению. Однако есть и объективные пред-
посылки для ее успешного решения:

 • во-первых, современные Y-системы находятся в 
системном кризисе и этот кризис будет только усугу-
бляться. Ослабление Y-систем повышает шансы пере-
вода траектории развития на второй путь;

 • во-вторых, происходящая трансформация ценност-
ных ориентаций способствует решению сформулиро-
ванной задачи. В современных Y-системах основной 
ценностью являются деньги, материальное богатство 
(причем моральные аспекты отодвигаются на второй 
план, поскольку «деньги не пахнут»). В Z-обществе 
основные материальные потребности будут удовлет-
ворены, главной ценностью становится возможность 
влияния на сознание других людей, на их поведение и 
менталитет. Этого можно добиться либо манипуляци-
ей при монопольном контроле над информационным 
полем со стороны элиты (первый путь), либо за счет 
авторитета лидеров общества при свободном доступе 
населения к информации и информационным ресур-
сам (второй путь). При ориентации общества на от-
крытость и меритократические принципы второй путь 
имеет шансы на успех. Но для этого в обществе долж-
на быть сформирована соответствующая мотивация;

 • в-третьих, всеобщая компьютеризация и развитие 
IT-технологий позволяет устранить посредников в эко-
номических, политических и других процессах, дела-
ет многие процессы прозрачными, расширяет возмож-
ности прямых коммуникаций. Сетевой характер обме-
на информацией в отсутствие посредников (социаль-

ные сети, интернет) объективно снижает возможно-
сти монополизации информационных потоков и мани-
пулирования сознанием в интересах отдельных элит-
ных групп, что создает условия для реализации вто-
рого пути развития. Однако социальные сети – лишь 
инструмент циркулирования информации и форми-
рования общественного мнения. Чрезвычайно важна 
содержательная сторона этой информации, то, какие 
ценностные посылы она несет. 

В связи с этим ключевой задачей является форми-
рование новой системы ценностей, новой идеологии, 
которая должна прийти на смену либеральной док-
трине Y-общества. Эта идеология должна иметь фор-
му этики, устанавливающей примат коллективистских 
ценностей и социальной солидарности. В истории уже 
были аналоги подобного типа этик: это и конфунциан-
ская этика, и Великая Яса Чингиз-хана, и православ-
ная этика. Попыткой создания идеологии, основанной 
на коллективистских ценностях, была коммунистиче-
ская идеология, но эта попытка оказалась неуспешной, 
поскольку, призывая к солидарности одних («пролета-
рии всех стран – соединяйтесь»), она объявляла войну 
другим (непролетариям)5. 

Переход от современного Y-общества к постсин-
гулярному Z-обществу – процесс рукотворный. Речь 
идет о проектировании будущего: каким мы его созда-
дим, таким оно и будет. 

Главные задачи сегодняшнего дня: 1) формирова-
ние образа будущего, Мир-организма, привлекатель-
ного для всех, вне зависимости от вероисповедания, 
этнической и социальной принадлежности (где не бу-
дет «чужих», все будут «своими»); 2) формулирова-
ние новой этики как идейной и духовной основы Мир-
организма, основанной на ценностях коллективизма и 
социальной солидарности, и вбирающей в себя весь 
исторический опыт духовного развития человечества. 

В этой работе России отводится важная роль. Рос-
сия, находясь между Западом и Востоком, между Х- и 
Y-обществами, понимает и тех и других. Более того, 
она в своей богатой истории опробовала и Х-, и Y-пути 
развития и «получила прививки» от крайностей обе-
их систем. Россия как государство-цивилизация име-
ет уникальный опыт ненасильственной интеграции 
бескрайних и разнородных евразийских пространств. 
Именно у нее наибольшие шансы сформулировать и 
предложить миру образ будущего и новую этику. И та-
кая работа уже началась (см., например, [26]). Будем 
надеяться, что эта работа будет успешной.

стемой. Конкуренция и дискриминация одного органа другим отсутствует.
3Меритокра́тия (букв. «власть достойных», от лат. meritus «достойный» + др.-греч. κράτος «власть, правление») — принцип 

управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социаль-
ного происхождения и финансового достатка.  

4Это усиление противоречий обусловлено кризисом, сопровождающим трансформацию индустриального общества в по-
стиндустриальное.  

5Показательны в этой связи стихи А.Блока из поэмы «Двенадцать»: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Ми-
ровой пожар в крови – Господи, благослови!»..
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Аннотация. Автор анализирует современный концепт американских спецслужб – «упреждающую развед-
ку». Делается вывод, что доказательств успешного прогнозирования социальных и иных событий у ЦРУ и 
Пентагона нет. Все их подобные  разработки носят проектный характер.

Abstract. The author analyzes the modern concept of the American intelligence services - “antipicatory intelli-
gence”. It is concluded that the CIA and the Pentagon have no evidence of successful forecasting of social and other 
events. All of their similar developments are of a design nature.

Ключевые слова. Рынок предсказаний, теорема жюри Кондорсе, упреждающая разведка. 

Keywords. Prediction market, Condorcet cury Theorem, anticipatory intelligence.

МИФОЛОГИЯ ЦРУ:  «ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ»

CIA MYTHOLOGY: «INVENTING THE FUTURE»

УДК 791.43-2(73)

(«Упреждающая разведка» как cовременный проектный  концепт и ложная мишень )

(«Anticipatory intelligence» as a modern design concept and a false target)

Со времен Великой французской революции англо-
саксонская цивилизация непрерывно создает, модер-
низирует и адаптирует к текущей реальности страте-
гии переформатирования  в своих интересах глобаль-
ного мира.

После очевидного провала стратегий цветных ре-
волюций, которые хоть и состоялись, но не дали запла-
нированных результатов, главной тенденцией амери-
канского разведсообщества стала упреждающая раз-
ведка (Anticipatory intelligence).

Эта разведстратегия родилась в ходе жесткого про-
тивоборства Пентагона и ЦРУ.

Отметим, что и те, и другие отдали приоритет 
так называемым рынкам предсказаний (Prediction 
Markets). Это спекулятивные рынки наподобие  фон-
довой биржи, участники которых зарабатывают на 
прогнозах. 

В 1912 г. будущий глава немецкой военной развед-
ки  «Абвер» Вальтер Николаи написал поистине про-
видческие строки относительно работы секретных 
служб: «Правительство, чей Генштаб может предви-
деть минимальные колебания акций на медь, сталь, 
хлопок, шерсть на бирже, а также следить за произ-
водством бензина и пищевых продуктов, нужных для 
армии, — такое правительство выигрывает сражение, 
еще не начав войны» (1). 

Но лучше всего биржевую и торговую информацию 
знают бизнесмены. Это во второй половине ХХ века по-
няли  американские разведчики, исходя из того факта, 
что «товарные, финансовые, фьючерсные рынки давно 
доказали свое абсолютное превосходство перед любы-
ми иными механизмами агрегации информации» [2].

Первопроходцем использования рынков предска-
заний для разведопераций был адмирал Джон Пойн-
декстер, советник президента США Рональда Рейгана 

по национальной безопасности и председатель Crisis 
Pre-planning Group (Группа по предкризисному плани-
рованию).

В январе 2002 г,,  через четыре месяца после те-
ракта 9/11, при  DARPA было создано  Бюро Инфор-
мационной Осведомленности (Information Awareness 
Offi  ce ‒ IAO), возглавил которое Джон Пойндек-
стер, создавший в рамках IAO  проект Future Markets 
Applied to Prediction (Рынки будущего, используемые 
для прогнозирования), сокращенно  FutureMAP  (Кар-
та будущего) [2]. 

 Рынки предсказаний работают на основании из-
вестной теоремы Кондорсе [3]. В применении к про-
гнозированию ее можно сформулировать следующим 
образом: если вероятность предсказания каждого не-
зависимого индивидуума больше 1/2, то вероятность 
того, что большинство даст верное предсказание стре-
мится к 100 процентам  по мере увеличения числа 
предсказывающих индивидов.

Российский аналитик Сергей Карелов на основа-
нии этой теоремы делает вывод, что «значительное 
число предсказаний независимых индивидов (взя-
тых в совокупности) в большинстве случаев дает луч-
ший результат, чем предсказания профессиональных 
экспертов.”Толпа” может предсказать результаты со-
бытий, которые еще не произошли, лучше любых, 
даже самых умных и продвинутых профессиональных 
экспертов» [2]. 

На самом деле, как представляется, толпа толпе 
рознь. На рынках предсказаний делает прогнозы не 
толпа, а акторы, вероятность предсказаний которых 
больше одной второй, то есть в той или иной  степе-
ни профессионалы, которые рискуют своими деньга-
ми.  Именно большое число предсказаний специали-
стов по теме и приближает вероятность предсказаний 
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к ста процентам.
Пойндекстер, возглавляющий в Министерстве 

обороны США управление специальными инфор-
мационными проектами, создал проект PAM (The 
PolicyAnalysisMarket), который и положил конец его 
разведкарьере.

Конгрессмены- демократы потребовали его отстав-
ки, когда  стало известно, что адмирал учредил при 
Пентагоне биржу, которая принимала ставки на буду-
щие террористические акты, убийства и новые войны 
на Ближнем Востоке.

Причем Пентагон запросил на развитие этого «тота-
лизатора»  $8 млн на два года. Сразу после представле-
ния этого запроса члены обеих палат Конгресса назва-
ли идею «абсолютно аморальной и невероятно глупой». 

Руководство Пентагона тут же отказалось от этого 
замысла, после чего адмирал Пойндекстер решил от-
правиться в отставку. 

Поводом к увольнению послужил скандал, разго-
ревшийся  вокруг детища адмирала — электронной 
биржи геополитических прогнозов, на которой пред-
лагалось делать ставки на те или иные события на 
Ближнем Востоке. К примеру, учредители «рынка по-
литического анализа» в интернете предлагали желаю-
щим оценить шансы на убийство палестинского лиде-
ра Ясира Арафата. Речь, по существу, шла о политиче-
ском тотализаторе. Регистрация участников будущих 
торгов, то есть ставки, предполагалось оформлять в 
виде фьючерсных контрактов.  Старт торгам планиро-
валось дать 1 октября 2003 г. 

В данном случае здесь можно согласиться с Серге-
ем Кареловым, была проведена стандартная спецопе-
рация ЦРУ: закрытая информация о проекте «вдруг»  
утекла к журналистам и политикам. Два сенатора — 
демократа тут же наехали на проект Пойндекстера, об-
винив и его, и проект во всех мыслимых и немыслимых 
грехах. Далее последовал «всесметающий артобстрел 
главным калибром — журналистское расследование 
газеты New York Times, несколько дней подряд печа-
тавшей эту “детективную историю”. Обвинения про-
тив проекта РАМ и всей программы FutureMAP были 
до идиотизма примитивные.Если террорист точно зна-
ет, что следующий теракт произойдет с небоскребом 
«Утюг», то ведь он, наверняка, захочет на этом своем 
тайном знании заработать, и на все деньги, что у него 
есть (а может, еще и кредит возьмет), сделает ставку на 
РП РАМ. Потом он взрывает «Утюг», а родня («Аль-
Каида» и прочие террористы) получает многомилли-
онный выигрыш на рынках предсказаний» [2]. 

Проект РАМ и всю программу FutureMAP закрыли, 
а рынкам предсказаний было законодательно запреще-
но на территории США играть на деньги.

В ЦРУ заявили: «Решение о свертывании програм-
мы FutureMAP было, по крайней мере, преждевре-
менным, если не ошибочным. Большая часть доказа-
тельств, полученных в рамказ программы, демонстри-
рует, что рынки предсказаний являются надежными 
агрегаторами разрозненной и разобщенной информа-
ции и могут привести к более точным прогнозам, чем 
прогнозы экспертов. Если это так, рынки прогнозов 
будущего могут в значительной степени способство-

вать развитию стратегической и тактической разведки 
США» [4]. 

После чего было создано агентство Intelligence 
Advanced Research Projects Activity (IARPA) для фи-
нансирования исследования прогностических техно-
логий. Также в конце 2004 г. было принято решение о 
создании единого органа, координирующего все виды 
разведок — Офис Директора Национальной Разведки 
(Offi  ce of the Director of National Intelligence — ODNI).

На самом деле, создаваемые американскими спец-
службами якобы прогностические структуры на самом 
деле являются не прогнозными, а проектными, рабо-
тающими по принципу самосбывающегося прогноза. 
Это лишний раз подтверждает известную максиму Но-
белевского лауреата, изобретателя голографии Дэнни-
са Габора: «The future cannot be predicted, but futures 
can be invented» (Будущее невозможно предвидеть, но 
можно изобрести).

Писатель и журналист Найджел Колдер в рецен-
зии на книгу Габора процитировал его изречение в 
другой форме: «Лучший способ предсказать будущее 
– изобрести его» («New Scientist», 28 марта 1963 г.(7). 
В «Гадких лебедях» Стругацких приведено, хотя и не 
буквально, еще одно высказывание из книги Габора: 
«Достаточно убрать из истории сотни три человек, и 
мы всё еще жили бы в каменном веке». В той же по-
вести Стругацких содержится нередко цитируемая ре-
плика: «Будущее создается тобой, но не для тебя».

Ни один из современных проектов Пентагона и 
ЦРУ, которые заявлены и реализуются как форкастин-
говые, прогностические, таковым не является. Амери-
канское и в целом западное разведсообщество не пред-
сказывают, а проектируют, изобретают будущее.

Так, в 2015 г. в интервью американскому порталу  
Defence One глава отдела цифровых инноваций ЦРУ 
Эндрю Хэллман в числе прогностических достижений 
ЦРУ назвал программу IARPA (находится в ведении 
Директора национальной разведки США)  «Индикато-
ры открытого исходного кода» или OSI. Цель програм-
мы, по словам Хэллмана, состояла в том, чтобы «раз-
работать методы непрерывного автоматизированного 
анализа общедоступных данных для прогнозирования 
и / или обнаружения значительных социальных собы-
тий, таких как политические кризисы, гуманитарные 
кризисы, массовое насилие, беспорядки, массовые ми-
грации, вспышки болезней, экономическая нестабиль-
ность и стихийные бедствия ». 

Реализацией программы OSI занималась коман-
да ученых Технологического института Вирджинии - 
Virginia Tech.

По словам Хэллмана в 2012 г. команда Virginia Tech 
правильно предсказала два события:

«Во-первых, избрание Мексикой Энрике Пенья 
Ньето на пост президента будет встречено протеста-
ми. Конечно же, в 23:15. 1 июля 2012 г. студенческая 
группа Yo Soy 132 начала марш протеста против ре-
зультатов выборов, объявивших победителем Нье-
то. Марши положили начало неделям арестов и дей-
ствий полиции. Команда Virginia Tech также правиль-
но спрогнозировала серию протестов против импич-
мента президенту Парагвая Фернандо Луго. 29 июня 
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2012 г. 2500 человек закрыли мост, соединяющий Па-
рагвай Сьюдад-дель-Эсте с бразильским городом Фос-
де-Игуасу. Методы команды, вероятно, предсказали 
бы другие вспышки, если бы они не приняли конкрет-
ное решение ограничиться Центральной и Южной 
Америкой».

На самом деле, проект OSI (ЦРУ), так же как и Пен-
тагоновские проекты Embers и Minerva, является ча-
стью подрывной стратегии США, в основе которой – 
управление социальными протестами через многочис-
ленные НПО в странах-мишенях, отслеживание нарас-
тающего кризиса и запуск цветных революций в тот 
момент, когда страна подходит к кромке хаоса. 

Процитируем публикацию в журнале «Информаци-
онные войны»:

«Присутствие американских и иных спецслужб в 
информационном и физическом пространстве стран-
мишеней не исчерпывается электронной разведкой, ко-
торая, помимо прочего, с тем или иным успехом про-
гнозирует социальные беспорядки и волнения. Несмо-
тря на то, что все без исключения западные источники 
видят причину социальных протестов только лишь во 
внутренних неурядицах, которые действительно име-
ют место в любой стране мира, государственный пере-
ворот, каковым де-факто является цветная революция, 
в подавляющем большинстве случаев, невозможен без 
внешнего вмешательства и финансирования.

Для эффективного управления нарастающим ха-
осом необходимы сигналы обратной связи, кото-
рые и обеспечиваются в рамках таких проектов, как 
EMBERS («Тлеющие угли»). В последние годы в от-
крытом доступе в интернете появилось много публи-
каций американских аналитиков из команды Virginia 
Tech, в которых рассказывается об их успешной рабо-
те по моделированию социальных протестов и иных 
социальных процессов. Основное внимание в этих пу-
бликациях уделяется проблематике и успехам машин-
ного моделирования, и лишь слега рассказывается об 
участии и роли профильных экспертов (subject matter 
experts – SME).

На самом деле, как можно предположить, не ма-
шинное моделирование, а профильные эксперты реша-
ют самую сложную задачу: определяют кризисные па-
раметры порядка и весовые коэффициенты этих пара-
метров. Машинное моделирование берет на себя лишь 
скоростной анализ и сортировку тысяч «агентов», из 
которых профильные эксперты и выделяют ключевые 
«агенты», то есть параметры порядка, от которых зави-
сит устойчивость сложной адаптивной системы – со-
циума и политикума страны-мишени.

Алгоритмы сортировки «агентов» оптимизируются 
в процессе многочисленных итераций с участием про-
фильных аналитиков корпорации MITRE в процессе 
сверки произведенных командой Virginia Tech прогно-
зов с реальными событиями. Весовые коэффициенты 
параметров порядка уточняются, так же как уточняют-
ся и корректируются сами параметры порядка, то есть 
путем сопоставления прогнозов и реальных событий.

Именно ведущие специалисты по ключевым на-
правлениям определяют успех или неуспех форка-
стинга социальных катастроф, а машинный анализ и 

многоуровневая сортировка являются лишь инстру-
ментом, таким, как бухгалтерские счеты или арифмо-
метр в прошлом» [9].

Сейчас уже можно уверенно утверждать, что в те-
кущей реальности все так называемые форкастинго-
вые проекты ЦРУ и Пентагона являются проектными. 

Схема предсказаний в рамках такого рода проектов 
практически одинакова: 

1. Через  агентурные сети НПО идет информационно-
психологическая накачка населения страны-мишени, 
причем прорабатываются все социальные страты, хотя 
предпочтение отдается молодежи как извечному локо-
мотиву революции.

2. Профильные эксперты из Virginia Tech оценива-
ют вероятность социального взрыва, обрабатывая ин-
формацию  в социальных сетях. 

3. Руководство спецслужб дает команду на нача-
ло цветной революции в тот момент, когда страна-
мишень подходит к кромке хаоса.

4. За несколько дней до начала протестных высту-
плений команда Virginia Tech имитирует их форка-
стинг для того, чтобы упрочить легенду о естествен-
ных причинах социального взрыва и отсутствии внеш-
него вмешательства.

Сергей Карелов пишет, что приоритетная задача 
IARPA и ЦРУ в настоящее время – упреждающая раз-
ведка (Anticipatory Intelligence) — предсказание буду-
щих угроз, а также предвидение событий, способству-
ющих возникновению и/или нарастанию угроз. И ви-
дит два пути по реализации этой задачи:  

1) найти человека, способного предсказывать  (эда-
кого супер-предсказателя); 

2) использовать рынок предсказаний, на котором 
происходит котировка предсказаний множества лю-
дей, каждый из которых опирается на собственный 
опыт, знания, интуицию и т.д.

На наш взгляд, такая трактовка проектов американ-
ских спецслужб создает миф об их  необычайных тех-
нологиях и возможностях, формируя в сознании целе-
вой аудитории представление о зловещем интеллекту-
альном превосходстве англосаксонской цивилизации, 
перед мощью которой должны склониться все страны 
и народы. 

На самом деле, первый путь – это использование 
агентурной и технической разведки, в чем ничего но-
вого с античных времен нет. Типичными «суперпред-
сказателем» был во время Первой мировой войны пе-
рехват германским рейсхвером радиопереговоров рус-
ского командования во время наступления русской ар-
мии в Восточной Пруссии в 1914 г. Во время Второй 
мировой войны эту же роль сыграл криптоанализ не-
мецкой шифровальной машины «Энигма», осущест-
влённый силами польских и британских спецслужб.

Второй путь, на первый взгляд, закрыт, так как 
«рынкам предсказаний законодательно запрещается 
на территории США играть на деньги, приравняв это к 
азартным играм» [2].  Одним из главных аргументов в 
пользу такого запрета было то, что задумавший теракт 
террорист может принят участие в игре на рынке пред-
сказаний, и не только осуществит  теракт, но еще и за-
работает на этом. 
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В текущей реальности у ЦРУ и Пентагона нет нуж-
ды в рынках предсказаний и упреждающей разведке, 
так как они проектируют все важнейшие события в 
мире. которые затрагивают их интересы. А зарабаты-
вать на этих проектах американские спецслужбы мо-
гут, просто играя на бирже, так как они заранее знают, 
когда и где будет осуществлен  проектируемый соци-
альный взрыв, который приведет к заранее известным 
изменениям биржевых котировок.

Можно предположить, что по этой причине  про-
ектирование переформатирования мировых констант 
для ЦРУ и Пентагона служит не только и не столько 
целям обеспечения национальной безопасности США, 
сколько средством наполнения внебюджетных фондов 
этих госструктур, уже давно превратившихся в госу-
дарство в государстве, а по сути в крупнейшие транс-
национальные корпорации.

Материал поступил в редакцию 24.09.2020  г.
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Аннотация. В статье исследуется проблема возможного использования цифровых следов и цифро-
вых теней для организации целевых когнитивных воздействий на выбранные целевые группы и от-
дельных пользователей мобильных устройств. Показано, что использование современных мобиль-
ных устройств позволяет накапливать в облачных хранилищах значительное количество информа-
ции, которое характеризуется как цифровые тени. Следствием изменения технических возможно-
стей является изменение подхода к оценке личности, в большей степени учитывающее накоплен-
ную и хранимую информацию.

Abstract. The article explores the problem of possible use of digital traces and digital shadows for 
organizing targeted cognitive eff ects on selected target groups and individual users of mobile devices. It is 
shown that the use of modern mobile devices allows you to accumulate a signifi cant amount of information 
in cloud storage, which is characterized as digital shadows. The result of changes in technical capabilities 
is a change in the approach to the assessment of the individual, more taking into account the accumulated 
and stored information.

Ключевые слова. Киберпространство, цифровые следы, цифровые тени, мобильные устройства, об-
лачные хранилища, когнитивное воздействие.

Key words. Cyberspace, digital footprints, digital shadows, mobile devices, cloud storage, cognitive impact.
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Введение
В ходе Всемирного экономического форума в Да-

восе в 2020 г., как и в предыдущие годы, были сфор-
мулированы основные вызовы и риски на глобаль-
ном уровне. По мнению экспертов, таких вызовов, по 
сути, два: «климатические изменения, реакция на ко-
торые требует даже не комплекса мер, а смены моде-
ли потребления, и утрата контроля над информаци-
онными технологическими гигантами, которые спо-
собны вмешиваться в жизнь людей и диктовать им, 
как себя вести»1. Последний тезис привлек внимание 
тем, что данный посыл требует определенного осмыс-
ления – как и каким образом возможно осуществить 
данное вмешательство, с чем оно связано и можно или 
нужно ему противостоять.

В настоящее время киберпространство использу-
ется для самых различных целей ‒ не только как среда 
информационного обмена или среда осуществления 
финансово-экономических операций. Оно содержит 
социальные сети, иные сервисы сети Интернет, раз-
личные служебные базы данных, наполнение которых 
контентом осуществляют сами пользователи в иници-
ативном порядке или осуществляется с их участием. 
Текущий уровень информационной отдачи от челове-
ка и уровень объема хранения указанной информации 
таков, что в результате человек уже может быть опи-

сан как последовательность следов (трасса), оставля-
емых в киберпространстве.

Исследование
В последнее время в различных научных и научно-

популярных изданиях поднимается тема когнитивной 
безопасности, под которой понимается, в частности, 
«защита от навязываемого извне понимания ситуации, 
чужого и чуждого стиля мышления»2. При этом в ряде 
случаев когнитивное воздействие рассматривается как 
особый вид пропаганды, направленный на систему ба-
зовых ценностей, сравнимых по своей значимости с 
установками, формируемыми в ходе воспитания лич-
ности. Накопленный опыт и проведенные исследова-
ния показывают, что данный вид воздействия макси-
мально эффективен при адресном воздействии, учиты-
вающим персональные особенности объекта воздей-
ствия3. Так, в «Российской газете» отмечается4: «экс-
перты из Североатлантического альянса в преддверии 
военных учений в Европе создали фейковые аккаунты 
на Facebook и стали общаться оттуда с военнослужа-
щими. Им удалось не только определить местоположе-
ние и передвижение отдельных частей, но и спровоци-
ровать солдат на нарушения дисциплины».

В практику работы современных кадровых служб 
уже вошли методы оценки кандидата на основе тех 
данных, которые они сообщают о себе в социальных 

1https://www.kommersant.ru/doc/4228069.
2https://psyfactor.org/psyops/cognitive-war.htm.
3https://habr.com/ru/company/mosigra/blog/338178/.
4hhttps://rg.ru/2019/03/10/rg-publikuet-zakon-zapreshchaiushchij-voennym-polzovatsia-smartfonami-na-sluzhbehtml.
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сетях1. При этом считается, что контроль за размеща-
емой в соцсетях информацией позволит собрать необ-
ходимые данные для возможного когнитивного воздей-
ствия. Поэтому мерой противодействия получению ин-
формации о деятельности конкретного гражданина, за-
нимающего должности на военной службе, является 
запрет использования в момент нахождения на служ-
бе социальных сетей (Федеральный закон от 06.03.2019 
№ 19-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 28.5 Фе-
дерального закона "О статусе военнослужащих").

С другой стороны, социальные сети начинают ак-
тивно использоваться для оценки массового сознания, 
выявления на обобщенном уровне настроений, доми-
нирующих в выбранной социальной группе, выделен-
ной по принципу гражданства, проживания на выде-
ленной территории или принадлежности к выделяе-
мому социальному слою.

В этой связи очень интересно сравнить некоторые 
сведения, распространяемые в различных открытых 
источниках. Так, согласно проведенным исследовани-
ям компании «Крос»2, наиболее значимыми фобиями 
в 2019 г. в абсолютном выражении являются:

Тема Значение 
(Медиаюнгов)

Строительство мусорного 
полигона / завода

1025,15

Гибель в авиакатастрофе 653,16
Произвол правоохранительных органов 
в связи с акциями в Москве

215,13

Топ-3 наиболее «тревожных регионов», согласно 
этим же исследованиям, являются:

1. Москва.
2. Архангельская область.
3. Санкт-Петербург.
Если сопоставить тревожные темы («раздражите-

ли»), то присутствие в списке наиболее «тревожных 
регионов» Москвы и Архангельской области объяс-
нимо: все три темы так или иначе связаны с реаль-
ными событиями, произошедшими в Москве, а стро-
ительство мусорного полигона связано с событиями в 
пос. Шиес Архангельской области. Вместе с тем, ин-
тересно отметить появление на третьем месте Санкт-
Петербурга, роль которого видна на основании иссле-
дований других компаний.

Согласно данным компании Brand Analytics3, по 
состоянию на осень 2019 г. наиболее популярной се-
тью в России является «Вконтакте», которая по ко-
личеству активных участников значительно опере-
жает остальные социальные сети. При этом количе-
ство активных авторов данной социальной сети из 
Санкт-Петербурга (2 818 344 чел.) значительно опе-
режает находящуюся на втором месте Архангель-
скую область (287 021 чел.). Соотношение количе-
ства авторов к общей численности населения с уче-

том младенцев, глубоких стариков, военнослужащих, 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, и т.п. 
для Санкт-Петербурга составляет 53,93%. Косвенно 
приведенные данные может подтвердить факт, что, по 
данным Google Trends, поисковый запрос «Шиес му-
сор» был более популярен у пользователей из Санкт-
Петербурга, нежели у москвичей.

По данным, полученным аналитиками от сотовых 
операторов, доля абонентской базы в Московском ре-
гионе составляет 233% от числа жителей4. В Санкт-
Петербурге и Ленинградской области сравнима и со-
ставляет 232% от числа жителей . При этом доля авто-
ров Instagram в Санкт-Петербурге составляет 44,88% 
от числа жителей – лидер по относительным данным 
среди регионов, а для Москвы данный показатель со-
ставляет 37,25%. Сопоставляя этот показатель с дан-
ными, что в Instagram пользователи заходят в основ-
ном с мобильных устройств (28 минут в день в сред-
нем с мобильного устройства по отношению к 3 ми-
нутам в день с десктоп устройства5), можно предпо-
ложить существенную разницу в подходах и целях ис-
пользования мобильных устройств у жителей двух 
столиц.

С учетом изложенного можно сделать интерес-
ный вывод о том, что Санкт-Петербург играет в Рос-
сийской Федерации ключевую роль при формирова-
нии мнения пользователей социальных сетей. Остав-
ляя жителям других регионов возможность непосред-
ственного участия в событиях, его жители формируют 
общественную оценку происходящего.

Объяснение тому, что при практически одинаковой 
доле абонентской базы в Москве и Санкт-Петербурге 
существует существенный разрыв в использовании 
наиболее популярной социальной сети «Вконтакте» 
лежит в плоскости целей и задач, решаемых жителя-
ми двух мегаполисов в виртуальном пространстве. 
Выдвинем гипотезу о том, что доля аккаунтов в соцсе-
тях жителей крупных городов пропорциональна доле 
абонентской базы сотовых операторов. Исходя из вы-
двинутого тезиса доля аккаунтов в соцсетях по отно-
шению к общему количеству жителей в Москве долж-
на быть близка к аналогичному показателю в Санкт-
Петербурге.

Объяснение этому можно найти в том, что в рас-
смотренной статистике учитывались только та-
кие соцсети, как «Вконтакте», «Одноклассники», 
Facebook, Twitter, Instagram. Вместе с тем, по данным 
экспертов, многие лица активно используют специа-
лизированные социальные сети для знакомств типа 
«Баду», «Мамба» и «Тиндер»6 (в порядке убывания 
количества пользователей в Российской Федерации). 
Не исключено, что та доля пользователей, которая в 
Санкт-Петербурге использует «Вконтакте», имея в 
виду возможное знакомство с потенциальным партне-
ром, в Москве идет на специализированный ресурс, 

1https://srccs.su/analiz-lichnosti-po-sotsialnym-setyam-podbor-kadrov/. 
2http://cros.ru/ru/kb/research/.
3https://drive.google.com/fi le/d/1u2bsUhaL2s9Ie80j3jyUVUl7QobwcAMX/view.
4https://www.protarif.info/news/new?id=3991.
5https://livedune.ru/blog/statistika_socsetej_v_rossii. 
6https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/475836/.
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т.е. москвичи используют более циничный и деловой 
подход.

Если рассмотреть «Методические рекомендации 
по организационной защите физическим лицом своих 
персональных данных» под общей редакцией Алехи-
ной И.Г., Контемирова Ю.Е., Понявина А.В., Черникова 
С.В., то они вводят следующие понятия и определения:

Цифровое присутствие – постоянное участие в об-
мене информацией и взаимодействие вне зависимости 
от местоположения, необходимое для обеспечения про-
изводственной деятельности и эффективного общения.

Цифровой след – результат цифрового присут-
ствия, осуществленного самим субъектом за счет дея-
тельности и с помощью своих устройств.

Цифровая тень – цифровое присутствие, осущест-
вляющееся без участия самого субъекта за счет дея-
тельности и устройств третьих лиц.

Упомянутые в 19-ФЗ ограничения связаны с фор-
мированием лицами своего цифрового следа. Вме-
сте с тем, не менее, а в ряде случаев более информа-
тивным источником являются цифровые тени, о фак-
те существования которых не догадывается большин-
ство пользователей. В качестве примера, получивше-
го наибольший общественный резонанс, можно при-
вести данные о расшифровке местонахождения аме-
риканских военнослужащих на основании данных, 
полученных от их фитнес-трекеров1.

К сожалению, у отдельных пользователей форми-
руется иллюзия обеспечения приватности личной ин-
формации, что в ряде случаев может привести к не-
гативным последствиям. Примеры мошенничества с 
похищенными персональными данными приведены в 
различных источниках сети Интернет.

В ходе общения с носителями персональных дан-
ных было установлено, что одной из основных при-
чин, по которым они не предпринимают повышенных 
мер по защите своей информации, является убежден-
ность в ее изначальной непривлекательности для по-
тенциальных злоумышленников. Вместе с тем, прове-

денные исследования показывают, что персональные 
данные даже в обезличенном виде могут быть ком-
мерциализированы.

В табл. 1 приведены в обобщенном виде возмож-
ные цели сбора персональных данных. Обратите вни-
мание на то, что даже если злоумышленников не инте-
ресует конкретная персона, она, тем не менее, может 
представлять интерес как член некоей закрытой груп-
пы или в более общем виде фокус-группы. Исходя из 
того, что «…объем российского рынка пользователь-
ской информации в 2017 г. эксперты и игроки рынка 
оценили в сумму не менее 3,3 млрд руб., а его потен-
циал — до 30 млрд.»2  вероятность сбора информа-
ции о человеке как представителе фокус-группы мож-
но оценить, как очень высокую.

Наиболее общая рекомендация по защите цифро-
вого следа может быть сформулирована следующим 

образом. Минимизация объема цифрового «следа» 
физического лица, прежде всего, подразумевает при-
нятия осознанного и информированного решения о 
том, какие данные, для каких целей и в каком объе-
ме физическое лицо намерено производить. В данном 
контексте предполагается трактовать понятие персо-
нальных данных максимально широко и причислять 
к ним любую информацию, относящуюся к опреде-
ленному или определяемому лицу. Особенно важно 
учитывать, что при принятии решения об использо-
вании какого либо цифрового прибора, сервиса или 
программы, в первую очередь, должно приниматься 
решение о готовности к производству персональных 
данных, а уже после этого – о полезности и удобствах, 
получаемых при использовании.

Вместе с тем, одной из особенностей киберпро-
странства является его формирование с использовани-
ем персональных устройств пользователей различных 
сервисов, при этом формируемые различным образом 
пользователями персональные данные становятся ча-
стью общего информационного поля.

Необходимо отметить, что современные мобиль-

1https://www.rbc.ru/politics/29/01/2018/5a6e92369a7947613df97252 
2https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/03/2018/5ab36a289a79477a393098a2/.

Таблица 1. 
Примеры целей сбора персональных данных
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ные устройства не только являются технически слож-
ными изделиями, не в полной мере подконтрольным 
их пользователям (см. [3]), но и способны самостоя-
тельно, в силу функциональных особенностей, фор-
мировать и передавать сведения, относимые в терми-
нах настоящей статьи к «цифровым теням».

В табл.2 приведены данные1 о том, какие сведе-
ния собирают и передают в облачные хранилища опе-
рационные системы наиболее распространенных об-
лачных платформ. Среди них с точки зрения форми-
рования цифровой тени можно выделить платформу 
Apple, которая собирает и хранит в облаке практиче-
ски все пользовательские данные, при этом копиро-
вание самим пользователем не может быть отключе-
но или ограничено. Необходимо отметить, что дан-
ный факт нашел подтверждение в других источниках. 
Так, в конце января 2020 г. известный основатель сер-
виса Telegramm П.Дуров прокомментировал матери-
ал Reuters, в котором утверждается, что корпорация 
Apple отказалась от планов разрешить пользователям 
осуществлять сквозное шифрование резервных копий 
своих данных в iCloud: «iCloud официально стал ору-
дием для слежки. Приложения, которые полагаются 
на него для хранения ваших личных сообщений (та-
кие, как WhatsApp), являются частью проблемы»2.

Сведения об использовании мобильных устройств 
для контроля за действиями их владельцев подтверж-
даются из других источников. Так, на сайте организа-
ции Privacy International опубликован доклад «Cloud 
extraction technology: the secret tech that lets government 
agencies collect masses of data from your apps»3, в кото-
ром описывается не только технология практически 
бесконтрольного копирования данных в «облако», но 
технологии доступа к этим данным со стороны спец-
служб и заинтересованных третьих лиц.

Несмотря на возможный доступ к данным с мо-
бильных устройств, передаваемых в облачные храни-
лища данных, популярность устройств на платформах 
Android и iOS только растет. Так, по данным группы 
«М.Видео – Эльдорадо», за 2019 г. в России продано 
около 30 миллионов устройств, что на 1,5% больше 
чем в 2018 г.4 При этом перечень наиболее популяр-
ных моделей представлен в табл. 3.

Осознавая возможность неконтролируемой утеч-
ки данных, многие ведомства и крупные корпора-
ции уже установили запреты на использование лич-
ных мобильных устройств в ходе служебной деятель-
ности. Как следствие, соблюдение таких ограничений 
и запретов становится частью профессионального по-
ведения, которое необходимо формировать в высших 

Таблица 2 
Данные, хранящиеся в облаке различными мобильными платформами

Таблица 3 
Перечень наиболее популярных моделей

1Предоставлены компанией Elcomsoft.
2https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/01/2020/5e27226f9a79479aae020c3d.
3https://privacyinternational.org/long-read/3300/cloud-extraction-technology-secret-tech-lets-government-agencies-collect-

masses-data.
4https://www.shopolog.ru/news/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2019-goda-i-trendy-rynka/.

20 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №4(56) ∙ 2020



Материал поступил в редакцию 14.09.2020  г.

учебных заведениях в ходе обучения по специально-
стям, связанным с защитой информации.

Возвращаясь к исходному посылу статьи о форми-
ровании «цифрового следа» с использованием лич-
ных мобильных устройств, можно отметить следую-
щее. Без «цифрового следа» общество в целом следо-
вало подходу, когда человек, личность рассматривал-
ся в контексте позиционирования в социуме исключи-
тельно в рамках мнения о нем других членов социу-
ма, практически без учета документально оформлен-
ных материалов. В качестве примера можно привести 
так называемую «деревню» – сельскую общину с вы-
работкой коллективного документально не оформлен-
ного мнения. Попадание личностей, событий в хро-
ники было делом исключительным, доверенным лето-
писцам или иным лицам с аналогичными функциями.

Подход, формируемый в советской школе, гово-
рил о возможности воспитания и перевоспитания че-
ловека. А это значит возможность восприятия чело-
века как личности, прошедшей определенный путь, 
но без изучения деталей этого пути. Наличие «цифро-
вого следа» приводит к тому, что появляется возмож-
ность воспринимать личность уже не только как ре-
зультат воспитания, но и учитывать задокументиро-
ванные особенности прохождения этого пути. В каче-
стве примера можно привести активное обсуждение 
«цифровых следов», оставленных назначенной в ян-
варе 2020 г. министром культуры Российской Федера-
ции Ольгой Любимовой.

В этой связи интересным феноменом становится 
формирование так называемого «поколением Z» соб-
ственного цифрового следа. «Тинейджеры уже в сво-
ем юном возрасте прекрасно осознают, что свойствен-
ные их возрасту ошибки, заблуждения, «неловкие мо-
менты», выложенные на всеобщее обозрение, могут 
негативно повлиять на их будущее. Поэтому они тра-
тят много времени на то, чтобы внимательно отбирать 
подписки и удалять собственные посты всего через 
несколько дней или даже часов после публикации»1.

На основании изложенного можно сформулиро-
вать следующую проблему, которая носит скорее не 
этический, а скорее междисциплинарный характер. 
Предположим российское государство готово рассма-
тривать фактор перевоспитания личности. При этом 
российское общество, ориентированное на современ-
ные технологии, с одной стороны, признает факт пе-
ревоспитания, тем не менее, рассматривает цифровые 
следы, а значит и тени. И в случае наличия информа-
ции, находящейся в цифровых следах и тенях в отно-
шении различных персон, общество может оказывать 
давление на государство. Но если цифровые тени рос-

сийских граждан, в том числе назначаемых на высо-
кие государственные должности, подконтрольны ко-
паниям и государственным органам иных государств, 
то появляется возможность новой формы воздействия 
на наше государство со стороны США и иных госу-
дарств, имеющим доступ к цифровым теням россий-
ских граждан.

Так, 25 декабря 2019 г. в Washington post опубли-
кована статья «Киберкомандование США планирует 
информационную войну для противодействия вмеша-
тельству России в выборы 2020 года»2. В ней в том 
числе говорится о возможности точечного воздей-
ствия на лиц, занимающих в Российской Федерации 
ключевые посты в военном ведомстве и других сило-
вых структурах.

Исходя из проведенного исследования, свидетель-
ствующего о том, что как минимум в Москве суще-
ствует значительная группа лиц, преступающая по-
рог общепринятой морали, и, как следствие, в опреде-
ленной степени уязвима для воздействия со стороны, 
угрозы, озвученные в американской газете, могут счи-
таться реальными.

Интересный вывод – осуществление крупных го-
сударственных преобразований всегда осуществляет-
ся при опоре на выделенные социальные слои (клас-
сы, страты). Для Российской Федерации при текущем 
геополитическом раскладе одним из критериев отне-
сения к такому социальному слою будет неуязвимость 
с точки зрения цифровых следов и теней.

Исходя из изложенного принятие закона от 2 де-
кабря 2019 г. № 425-ФЗ о запрете продажи устройств 
без российского программного обеспечения с 1 июля 
2020 г., а также закона от 2 декабря 2019 г. № 405-ФЗ, 
который вводит в Административный кодекс норму о 
штрафах для тех нарушителей, которые повторно от-
казались хранить данные россиян на серверах, распо-
ложенных на территории России, является правиль-
ной и своевременной мерой.

Выводы
Несмотря на предпринимаемые меры складывает-

ся ситуация, когда, с одной стороны, предпринимают-
ся меры по обеспечению защиты персональных дан-
ных граждан Российской Федерации, представлен-
ных в виде цифровой тени, вместе с тем, отсутству-
ют нормативные документы, регламентирующие дей-
ствия граждан по самозащите персональных данных. 
Представляется целесообразным выработать методи-
ческие рекомендации по формированию и контролю 
собственного цифрового следа, учитывающие совре-
менные технические возможности третьей стороны.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки готовности национальных структур к прогнозиро-
ванию, оценке и мониторингу возникновения чрезвычайных ситуаций в современных условиях. Авторами 
описаны направления совершенствования информационно-аналитической системы поддержки подготовки 
и принятия решений в условиях возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. Предложено созда-
ние автономной сети сбора информации и оценки риска, которая позволит учесть динамику развития со-
бытий, подобных коронавирусной пандемии, формировать единые указания по локализации последствий.
На основе анализа авторами сделан вывод о необходимости перманентной актуализации квалификацион-
ной и научно-экспертной базы данных и обеспечения взаимосвязи с системами оценки рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Abstract. The article is concerned with questions of assessments and emergency preparedness of national struc-
tures, their ability to forecast, evaluate and monitor the of emergency situations in modern conditions. The authors 
describe the directions of improving the information-analytical system to support the preparation and decision-
making in conditions of the emergency situations. The authors proposed the creation of an autonomous network 
for collecting information and assessing risk, which will allow for taking into account the development dynam-
ics of events similar to a coronavirus pandemic, and form uniform guidelines for localizing the consequences.
Based on the analysis, the authors concluded that it is necessary to permanently update the qualifi cation and scien-
tifi c expert database and ensure connection with the risks emergencies systems.

Ключевые слова. Устойчивость национальных структур, мобилизационная готовность, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, оценка рисков.
Key words. National structures sustainability, mobilization readiness, emergency forecasting, risk assessment.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОТОВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТРУКТУР К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ABOUT PREPARDNESS AND NATIONAL STRUCTURES SUSTAINABILITY

IN TERMS OF EMERGENCY CIRCUMSTANCES

УДК 351/354

Текущая пандемия коронавируса достаточно четко 
указала на серьезные просчеты и неготовность ряда 
национальных систем и структур к работе в столь нео-
бычных условиях. Большинство национальных систем 
здравоохранения, армии, полиции, специальных сил 
реагирования на чрезвычайные ситуации оказались не 
только не готовы к своевременному выявлению и адек-
ватной оценке опасности новой угрозы, но также ока-
зались не способными оперативно организовать работу 
в новых условиях, представить четкую картину проис-
ходящего руководству своих стран для принятия ими 
эффективных решений. 

Правовое регулирование мобилизационной под-
готовки и мобилизации в Российской Федерации осу-
ществляется согласно Федеральному закону от 26 фев-
раля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» [1]. Согласно 
этому документу, под мобилизационной подготовкой в 

Российской Федерации понимается комплекс меропри-
ятий, проводимых в мирное время, по заблаговремен-
ной подготовке экономики Российской Федерации, эко-
номики субъектов Российской Федерации и экономики 
муниципальных образований, подготовке органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправле-
ния и организаций, подготовке Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний, органов и создаваемых на военное время в соот-
ветствии с Федеральным законом "Об обороне" специ-
альных формирований (далее - специальные формиро-
вания) к обеспечению защиты государства от вооружен-
ного нападения и удовлетворению потребностей госу-
дарства и нужд населения в военное время.

Под мобилизацией в Российской Федерации пони-
мается комплекс мероприятий по переводу экономики 
Российской Федерации, экономики субъектов Россий-
ской Федерации и экономики муниципальных образо-
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ваний, переводу органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций на работу 
в условиях военного времени, переводу Вооруженных 
сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов и специальных формирований 
на организацию и состав военного времени.

Характерным в данных определениях является то, 
что они апеллируют к термину «перевод», т.е. соглас-
но им, мобилизация – это процесс перевода на рабо-
ту в условиях военного времени, а мобилизационная 
подготовка, соответственно, это подготовка к такому 
переводу.

Такой подход предполагает наличие периода вре-
мени достаточной длительности на проведение цело-
го ряда мероприятий, более того (и главное) для запу-
ска процессов мобилизации необходимо точно опре-
делить, когда их стоит начинать. Однако в совре-
менных условиях гибридного противоборства, когда 
грань между войной и миром зыбка и зачастую не-
определима, необходимы принципиально новые под-
ходы к пониманию мобилизации и мобилизационной 
подготовки [2, 3].

В нашем понимании необходимо говорить о мобили-
зации, как о повышении устойчивости (структурной и 
функциональной) экономики, системы органов государ-
ственной власти в условиях зарождения угроз безопас-
ности [4]. В этом случае мобилизационная подготовка 
будет направлена на подготовку и реализацию ряда мер, 
обеспечивающих повышенный уровень устойчивости 
экономики и системы государственной власти. 

1. Прогнозный потенциал экспертного сообщества
При анализе ситуации с организацией противодей-

ствия короновирусу возникает вопрос о наличии про-
гнозов в отношении возникновения пандемий или эпи-
демий в мировом масштабе и, соответственно, выводов 
и организационных решений на основании данных про-
гнозов. В 15-м издании доклада о глобальных рисках 
Всемирного экономического форума, опубликованного 
в январе 2020 г., отмечено, что “системы здравоохране-
ния во всем мире подвержены риску стать непригодны-
ми для выполнения поставленных целей. Новые факто-
ры уязвимости, возникающие в результате изменения 
социальных, экологических, демографических и техно-
логических моделей, угрожают свести на нет драмати-
ческие успехи в области оздоровления и процветания, 
которые поддерживались системами здравоохранения в 
течение последнего столетия” [5].

В Российской Федерации чуть ранее были даны 
сходные оценки в отношении государственной системы 
здравоохранения. Так, президент Национальной меди-
цинской палаты, президент НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил 
подробности закрытого совещания «Оказание меди-
цинской помощи в субъектах РФ при массовом посту-
плении пострадавших», прошедшего 24 июня 2019 г. на 
базе ОНФ. По его словам, участники совещания приш-
ли к общему выводу, что «к оказанию массовой по-
мощи населению страны мы не готовы. Оптимизация 
здравоохранения с сокращением кадров и медицинских 
учреждений также внесла свою лепту» .

Таким образом как на мировом, так и на националь-
ном уровне была дана сходная оценка о несоответствии 
существующих систем здравоохранения возможным 
вызовам и угрозам. Вместе с тем, сведения о предпри-
нятых практических шагах по нейтрализации угроз или 
планах по снижению выявленных рисков в открытой 
печати отсутствуют. Возможно, это связано с тем, что 
на уровне национальных государств признание нали-
чия угроз или уязвимостей приравнивается к снижению 
конкурентного потенциала в геополитическом противо-
борстве или снижению уровня суверенитета. Характер-
ным примером является Беларусь, фактически не при-
знающая пандемии коронавируса. В качестве ремарки 
можно отметить, что, вероятно, в ближайшей историче-
ской перспективе уровень суверенности государства бу-
дет определяться возможностью не только выявлять, но 
и реагировать на глобальные вызовы (уместно вспом-
нить закон “вызова-ответа” А. Тойнби).

Важным фактором в данном реагировании будет 
формирование: 

• системы прогнозирования и мониторинга; 
• системы реагирования (мобилизационной готовно-

сти).
Обратите внимание, что система прогнозирования и 

мониторинга в обобщенном виде должна функциониро-
вать по следующему алгоритму:

Выявление глобальных рисков ‒ определение по-
тенциальных угроз по каждому из рисков ‒ определе-
ние факторов и проявлений угроз, выработка критериев 
принятия управленческих решений ‒ мониторинг ситу-
ации в рамках национальной юрисдикции ‒ в случае со-
ответствия критериям принятие решения о подключе-
нии системы реагирования.

Предложенная схема при возможной очевидно-
сти направлена на компенсацию таких явлений, как 
«слоны в комнате» (в контексте «черных лебедей» 
Н.Талеба), описанных, в частности в работе [6]. «Сло-
ны» – это «открытые секреты» составляющие «неудоб-
ные истины», характеризующиеся осознанием каждо-
го, что всем известна эта «тайна», и в то же время не-
желанием каждого выразить это публично. Представ-
ляется, что состояние системы здравоохранения, не го-
товой к оказанию массовой помощи населению, явля-
лось как раз таким «слоном в комнате», относящимся 
к классу гибридных угроз.

Как представляется, в случае получения прогнозных 
данных об увеличении рисков по одному из направле-
ний органы национального управления должны, соот-
ветственно, усилить мониторинг проявления соответ-
ствующей угрозы. Альтернативным вариантом являет-
ся априорный мониторинг рисков по всему спектру ги-
бридных угроз, обеспечивающий в случае неблагопри-
ятного развития ситуации заблаговременное принятие 
управленческих решений.

Следует подчеркнуть, что предлагаемый подход на-
правлен на поиск баланса между игнорированием ри-
сков до момента их проявления в виде реализации кон-
кретной угрозы и организацией реагирования на угрозу, 
носящую на момент выявления в большей степени ги-
потетический характер. «Черные лебеди» не возникают 
внезапно, часть таких лебедей вырастают из «слонов в 
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комнате», не проработанных в информационном плане 
ответственными структурами.

Что касается ситуации с пандемией короновиру-
са, то сбор данных о реализации угрозы в Российской 
Федерации должен, исходя из общих соображений, 
был вестись на базе системы распределенных ситуа-
ционных центров. В частности, должна была быть 
задействована ИАС «Обстановка», основной зада-
чей которой является информационная поддержка 
деятельности государственных органов при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и биолого-социального характера. Вме-
сте с тем, по распоряжению Президента Российской 
Федерации для сбора данных на базе Московского 
информационного центра создан «Единый инфор-
мационный мониторинговый центр рабочей группы 
Госсовета». Исходя из доведенной информации мож-
но предположить, что на текущий момент существует 
техническая готовность к приему и обработке инфор-
мации, вместе с тем, отсутствует готовность к сбору 
информации по выявленным глобальным рискам. Как 
показал опыт, в качестве первоочередных мер необхо-
димо организовать систему выработки и передачи по 
заданному графику первичной информации в объеме, 
необходимом для принятия в последующем адекват-
ных управленческих решений.

2. О единой системе оценки
чрезвычайной ситуации

Уже сейчас можно сделать вывод об отсутствии точ-
ной и адекватной системы сбора информации, модели-
рования и подготовки прогнозов.  

Несмотря на масштабные процессы цифровизации, 
которые шли последние десять лет в большинстве стран 
мира, все прогнозы по развитию пандемии оказались 
неточными. Соответственно, сегодня важнейшим явля-
ется точная оценка последствий особенно в части оцен-
ки эффективности тех или иных механизмов (существо-
вавших до пандемии или оперативно внедряемым уже 
в ее ходе) управления в экономике, политике, социаль-
ной сфере и др. 

Ситуация в области прогнозирования даже меди-
цинских показателей пандемии одной из первых пока-
зала серьезный просчет и глубокий кризис этой, одной 
из важнейших отраслей современного знания (посколь-
ку без точного прогноза нет возможности планировать 
решения). Десятилетиями прогнозная аналитика была 
средством манипуляции и маркетинга, будь то фарма-
цевтика, потребительские товары, политика или что-то 
еще. Практически всегда и везде любой прогноз гото-
вился в чьих-либо интересах, был субъективен и не 
носил характера материала, пригодного для принятия 
управленческих решений.

Однако в условиях пандемии, когда время шло на 
дни и даже часы, когда необходимым условием приня-
тия мер для руководства всех стран были точные и объ-
ективные данные с мест, а также адекватные модели и 
прогнозные оценки развития эпидемии, оказалось, что 
этого нет ни у одной из стран мира. 

Ситуация осложняется отсутствием унифицирован-
ных требований как на этапе определения параметров 

прогнозирования и мониторирования, так и при разра-
ботке методики их подсчёта.

Сегодня качество всех прогнозов оставляет желать 
лучшего, поскольку экономисты, политологи и экс-
перты в других сферах вынуждены умножать грубые 
прогнозы эпидемиологов на неопределенность, свя-
занную с поведением экономических и прочих агентов 
(населения и компаний) в условиях эпидемии. В итоге 
лидеры разных стран вынуждены принимать решения 
на основе этих очень грубых прогнозов, что порождает 
еще один уровень неопределенности — никто не знает, 
помогут ли их действия или усугубят ситуацию.

В этой связи усилия направлены не на увеличе-
ние прогнозного горизонта и подготовки научно-
обоснованного представления о развитии процессов, а 
на сокращение временного интервала между реализа-
цией решений и их корректировкой исходя из реакции 
(корректировка работы цифровых пропусков в метро, 
введение и отмена получения персонального кода по 
СМС и т.п.). Иначе говоря, качественный прогноз за-
меняется реактивным купированием возникающих не-
предвиденных последствий. Отсюда происходит укоре-
нение противоречия между ситуативностью решений и 
долгосрочными целям развития.

Таким образом, сегодня в условиях тотальной циф-
ровизации современного общества уже на раннем этапе 
оценки последствий и формирования сценариев буду-
щего, необходимо решить две задачи:

1) развитие и расширение функциональности гло-
бальных (на базе национальных и региональных) сетей 
сбора фактической информации об окружающей среде 
(в частности, глобальной системы мониторинга окру-
жающей среды) с включением в нее информации о био-
логических угрозах; 

2) создание на базе Совета Безопасности ООН еди-
ного центра оценки риска последствий чрезвычайных 
ситуаций на базе системы искусственного интеллекта, 
оперирующей данными от национальных/региональ-
ных центров анализа и прогноза развития чрезвычай-
ной ситуации.

Создание автономной сети сбора информации, а 
также автономной (насколько это будет возможным) 
системы оценки риска, позволит учесть динамику раз-
вития событий, подобных коронавирусной пандемии, 
в будущем и готовить единые (а не рекомендательные) 
указания по локализации последствий.

Такого же характера единые для мировой полити-
ки и экономики оценки и прогнозы в будущем должны 
иметь определенный общественный статус. Принципы 
«гудвила», реализуемые сегодня в китайской системе 
социального рейтинга, должны быть в будущем реали-
зованы в среде экспертных и консалтинговых органи-
заций на международном уровне, что позволит придать 
им публичность и сделать опорой в принятии важных 
решений, избежав волны дезинформации от мнимых 
«экспертов».

Учитывая (теперь уже) опыт пандемии COVID-19, 
можно предполагать, что такого рода эпидемии хоть 
и редки, но вполне возможны. Что важно: их не оста-
навливает ни текущий уровень развития фармацев-
тической промышленности, ни уровень развития 
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средств прикладного моделировании, ни современ-
ные генно-инженерные технологии. И расчет на бы-
строе купирование последствий без влияния на эко-
номику (и, как следствие, на политику и социальную 
сферу) не оправдывается. 

В этой связи особый интерес представляет как исто-
рический опыт, так и текущие оценки эффективности 
(оперативности, стоимости и др.) действий властей в 
условиях подобных чрезвычайных ситуаций. 

3. Об организации устойчивой работы
организации с использованием резервного

центра обмена данными

Изменившийся характер угроз заставляет обратить 
внимание на те сферы обеспечения устойчивого функ-
ционирования систем, которые еще несколько лет на-
зад не были столь актуальными. Среди документов, ре-
гламентирующих работу системы в чрезвычайной си-
туации, основное место занимает «План восстановле-
ния функционирования». Сегодня наличие подобного 
документа стало обязательным для всех предприятий 
и организаций. Данный раздел дан в изложении по ста-
тье «Если пришла беда…Как восстановить функцио-
нирование информационной системы в чрезвычайных 
ситуациях?» [7].

Один из наиболее полных и логичных образцов по-
добного документа был разработан Национальным ин-
ститутом стандартов США (Contingency Planning Guide 
for Federal Information Systems. NIST Special Publication 
800-34 Rev. 1, 2010) [8].

План восстановления функционирования системы 
(далее План) устанавливает перечень и последователь-
ность процедур, необходимых для восстановления нор-
мального функционирования информационной систе-
мы после наступлении чрезвычайных обстоятельств, 
повлекших отказ в доступности ресурсов системы в ре-
зультате выхода из строя отдельных элементов системы, 
физического разрушения помещений, пожара, наводне-
ния, террористических атак и др.

Основная цель реализации Плана заключается в обе-
спечении быстрого и полного восстановления устойчи-
вого функционирования информационной системы. 

Поставленная цель достигается решением следую-
щих задач:

• определением порядка действий, процедур и ре-
сурсов, необходимых для восстановления функцио-
нирования системы или обеспечения ее устойчивого 
функционирования в резервном варианте размещения 
технических средств и персонала;

• определением штатного состава и основных обя-
занностей персонала оперативного штаба и аварийных 
групп из числа сотрудников по реализации мероприя-
тий Плана восстановления, а также порядка организа-
ции эффективного взаимодействия между аварийны-
ми группами и управления ими в течение всего време-
ни активности Плана восстановления;

• определением порядка взаимодействия и коорди-
нации действий оперативного штаба по реализации 
Плана с другими организациями и структурами (по-
жарные, медперсонал, спасатели и др.), которые, воз-
можно, будут привлекаться к ликвидации последствий 

чрезвычайных событий, вызвавших нарушение нор-
мального функционирования системы.

К примеру, специалисты NIST все мероприятия по 
выполнению Плана распределяют по трем этапам:

• этап уведомления/активации Плана. Основные 
задачи, решаемые на данном этапе, – своевременная 
идентификация наступления чрезвычайных условий, 
обнаружение нанесенных системе повреждений и при-
нятие решения о необходимости активации Плана вос-
становления системы;

• этап восстановления. Основные задачи – восста-
новление функционирования системы по временной 
схеме (с использованием резервных средств и помеще-
ний), проведение комплекса работ по полному восста-
новлению работоспособности системы в объеме обыч-
ных условий;

• этап воссоздания системы/деактивации Плана. 
Основные задачи – полное восстановление нормаль-
ной работы системы и деактивация Плана восстанов-
ления, возврат к нормальному функционированию.

Реализуемость Плана основана на двух предположе-
ниях:

• нормальное функционирование системы наруше-
но в результате наступления некоторого чрезвычайно-
го события или цепи подобных событий. В результа-
те система не способна реализовывать свои функции 
в объеме, требуемом для качественного обслуживания 
абонентов;

• существует подготовленное помещение, кото-
рое выполняет функции резервного центра разме-
щения технических средств системы. Персонал си-
стемы формирует необходимую информационно-
вычислительную среду на основе технических средств 
резервного центра для восстановления функциониро-
вания системы по резервному варианту размещения в 
период действия Плана восстановления. Кроме того, 
резервный вариант размещения используется в тече-
ние всего времени, необходимого для восстановления 
функционирования системы по прежнему (либо ново-
му) месту размещения.

Все процедуры, необходимые для выполнения Пла-
на, должны быть изложены в соответствующих ин-
струкциях в структурных подразделениях организации, 
привлекаемых к реализации Плана. Документы долж-
ны пересматриваться не реже одного раза в год и моди-
фицироваться по мере необходимости. Основным коор-
динирующим и управляющим органом по реализации 
Плана восстановления функционирования системы яв-
ляется Оперативный штаб. Возглавляет деятельность 
штаба координатор по вопросам восстановления. 

В состав оперативного штаба, согласно рекоменда-
циям NIST, входят начальники структурных подразде-
лений организации, начальник отдела защиты инфор-
мации, оперативный дежурный (секретарь). В задачу 
штаба входит оценка ущерба, необходимых для восста-
новления нормального функционирования ресурсов и 
времени, а также координация действий персонала.

Штаб взаимодействует и координирует свои дей-
ствия с оперативными штабами других организаций и 
служб, связанных с ликвидацией последствий чрезвы-
чайной ситуации.
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В ходе реализации Плана выполняются мероприя-
тия, сгруппированные по следующим категориям:

• мероприятия по анализу повреждений – оценка 
повреждений, подготовка прогноза восстановления и 
предложений по активизации Плана восстановления;

• мероприятия по подготовке аппаратно-
программных средств – подготовка помещения и 
аппаратно-программных средств к развертыванию си-
стемы по резервному варианту;

• мероприятия по развертыванию системы по 
резервному варианту – развертывание аппаратно-
программных средств системы с использованием ре-
зервных копий данных, находящихся в резервном цен-
тре;

• мероприятия по аварийному сопровождению си-
стемы – поддержание работы технических средств в 
здании организации, попавшем в зону чрезвычайной 
ситуации, возможно более долгое время, до момента 
задействования резервного варианта функционирова-
ния системы;

• мероприятия по восстановлению – проведение 
необходимых мероприятий совместно с представите-
лями других организаций (пожарные, спасатели и др.) 
по локализации и устранению последствий событий, 
повлекших выход из строя системы;

• мероприятия по эвакуации – эвакуация носителей 
информации ограниченного распространения, а так-
же оборудования системы из здания, попавшего в зону 
чрезвычайной ситуации.

После восстановления нормального функциониро-
вания системы по первоначальному варианту руково-
дители структурных подразделений проводят подроб-
ный разбор и анализ действий подчиненных в ходе вы-
полнения работ по Плану восстановления. Результаты 
разбора и анализа передаются координатору. На осно-
вании полученных материалов он составляет подроб-
ный отчет для руководства организации о произошед-
шем событии, принятых мерах и их эффективности, 
понесенных банком убыткам. Как правило, вырабаты-
ваются и докладываются предложения по совершен-
ствованию инфраструктуры на случай повторения по-
добных ситуаций.

4. О мобилизационной готовности кадров
Анализ показывает, что ситуация с пандемией ко-

ронавируса хотя и развивалась достаточно быстро, но 
все же не мгновенно. При условии адекватной оценки 
происходящего на основании достоверных данных от-
носительно точной прогнозной оценки развития ситу-
ации в среднесрочной перспективе вполне могла быть 
спрогнозирована ожидаемая потребность в специа-
листах определенных профессиональных компетен-
ций (например, врачи-пульмонологи, реаниматологи и 
др.), а также в необходимости оперативной подготов-
ки новых специалистов, обучению работы медперсо-
нала со средствами индивидуальной защиты и в усло-
виях пандемии. Доступный интервал времени в усло-
виях COVID-19 в России оценивается в четыре меся-
ца (при условии, если считать началом эпидемии в Ки-
тае начало декабря 2019 г., а начало острой фазы в Рос-
сии – конец марта 2020 г.). Понятно, что подготовить 

полноценного специалиста «с нуля» за четыре месяца 
невозможно, а вот сформировать нужные компетенции 
у подготовленных специалистов вполне возможно. 

Как показывает опыт, динамичность многих собы-
тий последних месяцев требует иного подхода к обра-
зованию и подготовке специалистов.

Зачастую все, что происходит, оказывается новым 
или несет черты новизны, что способствует росту не-
определенности и, как следствие, непонимания в дей-
ствиях лиц, принимающих решения.

Кроме того, актуальными стали такие вопросы: 
сколько специалистов (например медиков) с опреде-
ленным уровнем квалификации (пульманологов) до-
ступно в определенном субъекте или населенном пун-
кте; сколько из них обладают квалификациями дей-
ствий в условиях вирусного заражения; как в кратчай-
шие сроки обучить широкие массы выполнению опре-
деленных норм и правил; как оперативно обучить пер-
сонал использованию новых средств индивидуальной 
защиты и др.

Ранее подобными вопросами задавались, напри-
мер, при подготовке сил и средств ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, связанной с лесными пожарами на 
Дальнем Востоке: сколько специалистов противопо-
жарной службы имеется в регионе; сколько из них об-
ладают навыками десантирования; сколько обладают 
дополнительными компетенциями медицинских ра-
ботников по оказанию неотложной помощи и др.

Следующим вопросом, помимо учета числа специ-
алистов соответствующей квалификации, является во-
прос о необходимом уровне доподготовки (в часах): 
сколько времени необходимо специалисту-пожарнику 
для освоения нового средства пожаротушения, а сколь-
ко времени необходимо для освоения этого же сред-
ства, но человеку без специального пожарного обра-
зования? Сколько времени необходимо, чтобы обучить 
медработника правилам работы в условиях вирусно-
го заражения, а сколько времени необходимо для этого 
же, чтобы обучить студента-медика? 

В условиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
остро стоял вопрос поиска и сбора группы водолазов, 
способных работать в условиях техногенной аварии. 
Понятно, что подобных аварий никогда не происхо-
дило и специалистов, способных работать в условиях 
аварии на ГЭС просто не было в природе. А сколько 
времени необходимо для оценки последствий аварии, 
выработки понимания о необходимом уровне знаний 
и подготовке водолазов для решения стоящих задач? 

Нечто подобное было сделано при формировании 
программ подготовки космонавтов. Они обучались об-
щим навыкам, но в условиях нештатной ситуации да-
вался интервал времени в течение которого эксперты 
на Земле изучали ситуацию, отрабатывали ее на тре-
нажерах, после чего сопоставляли ее с текущими на-
выками космонавтов и формировали для них програм-
му доподготовки для решения конкретной возникшей 
задачи. Большой опыт был накоплен при подготовке 
команд «ликвидаторов» во время ликвидации послед-
ствий на Чернобыльской АЭС. Тогда все было ново, 
никто не знал как и что делать, были лишь специа-
листы в области радиационной, химической и бакте-
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риологической защиты с общетеоретическими, но не 
практическими знаниями. Никто не знал точного пара-
метров катастрофы, количества и масштабов выброса 
радиоактивных веществ, их состава и, соответственно, 
действия на организм и средства защиты. Все осваива-
лось и изучалось «на ходу».

Это вторая часть проблемы: необходимо знать, где 
взять квалифицированного эксперта, способного в огра-
ниченное время провести дообучение специалистов, не 
обладающих необходимыми квалификациями.

Таким образом, важнейшими компонентами явля-
ются: банк данных специалистов с указанием получен-
ных ими квалификаций (включая подсистему оценки 
текущих знаний); банк данных экспертов и преподава-
телей, обладающих высшей квалификацией по различ-
ным отраслям науки; подсистема формирования рабо-
чих групп для выполнения оперативных задач, оценки 
уровня их подготовки и планирования дообучения и 
доподготовки. 

Предполагаем, что решение подобного рода про-
блем позволит получить приоритет в условиях тоталь-
ного дистанционного и он-лайн образования.

Это поможет также получить отраслевую ориента-
цию образовательной системы, аккумулируя отрасле-
вые уникальные знания, что позволит выполнять также 
межотраслевые запросы для формирования уникально-
го набора компетенций.

Таким образом, получить преимущество в будущем 
мире дистанционного и он-лайн образования можно, 
если отработать технологию учета специалистов с нуж-
ными компетенциями; специалистов, способных высту-
пить экспертами-преподавателями по узким отраслям 
знаний, готовых оценить последствия той или иной 
ситуации и прогнозов ее развития, а также технологии 
формирования программ доподготовки специалистов 
нужным именно сейчас знаниям, навыкам и умениям. 

5. Заключение
В результате проведенного анализа можно заклю-

чить, что эффективное аналитическое обеспечение пре-
дикативного противодействия чрезвычайным ситуаци-
ям базируется на функционировании автономной сети 
сбора и интеллектуальной обработки информации с це-
лью выявления потенциальных рисков. В случае транс-
формации риска в прямую или косвенную опасность 
для объекта безопасности обеспечивается принятие ре-
шения о переходе к системе реагирования.

Особое значение играет степень достоверности 
данных, повышение которой в текущих условиях 
требует значительной перестройки информационно-
аналитической системы поддержки принятия решений. 
Кроме этого, необходима унификация методик расчета 
и отбора показателей для системы мониторинга.

Вместе с этим указанные системы функционируют 
не “в вакууме”, а в тесной связи с системой подготов-
ки и доподготовки квалифицированных кадров, а также 
подсистемой формирования рабочих групп для выпол-
нения оперативных задач. Обязательным является акту-
ализация банков данных по специалистам и экспертам, 
их территориальному расположению и квалификаци-
онным признакам. Наличие потенциальной или реаль-
ной угрозы, выявленной заблаговременно системой 
мониторинга, способствует активизации и корректи-
ровке некоторых аспектов образовательного и учебно-
тренировочного процесса.

Важно подчеркнуть, что в условиях глобального 
характера наблюдаемых кризисов, необходимо созда-
ние единого наднационального центра оценки риска 
последствий чрезвычайных ситуаций на базе системы 
искусственного интеллекта, оперирующей данными от 
национальных центров анализа и прогноза развития 
чрезвычайной ситуации.
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Современный мир остается ареной противостояния 
ведущих государств, использующих в своей борьбе за 
лидерство весь набор достижений научно-технического 
прогресса. При этом вторая половина XXI века харак-
теризовалась революционным развитием информаци-
онных и других прорывных технологий. Это позволи-
ло создать качественно новое поколение средств инфор-
мационного воздействия, что существенно расширило 
сферы их применения, а также послужило материаль-
ной базой развития существующих и появлением новых 
угроз в информационном пространстве на глобальном, 
региональном и национальных уровнях.

Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации (ст.21) определено, что: «... все большее вли-
яние на характер международной обстановки оказывает 
усиливающееся противоборство в глобальном инфор-
мационном пространстве, обусловленное стремлением 
некоторых стран использовать информационные и ком-
муникационные технологии для достижения своих гео-
политических целей, в том числе путем манипулирова-

ния общественным сознанием и фальсификации исто-
рии»1. В свою очередь противоборство в глобальном 
информационном пространстве требует качественной 
оценки информационной обстановки в процессе приня-
тия военно-политических решений на глобальном, ре-
гиональном и национальном уровнях, что обусловила 
широкое применение информационных технологий при 
оценки информационной обстановки [3, 5,10].

Рассматривая информационную сферу как сово-
купность информации, объектов информатизации, 
информационных систем, сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи, 
информационных технологий, субъектов, деятельность 
которых связана с формированием и обработкой инфор-
мации, развитием и использованием информационных 
технологий, обеспечением информационной безопас-
ности, можно утверждать, что передовые информаци-
онные технологии в XXI веке существенно меняют ме-
ханизмы функционирования органов государственного 
и военного управления. По мнению экспертов Военной 

1Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 
2015 г. № 683), ст.21.
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академии Генерального штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, в XXI веке результаты оценки ин-
формационной обстановки будут эффективно исполь-
зоваться органами государственного и военного управ-
ления в интересах нарушения работы систем развед-
ки и управления; ведения пропаганды и распростране-
ния дезинформации; оказания влияния на устойчивость 
и качество работы информационных систем и компью-
терных сетей, вызывая дополнительные финансовые 
расходы государства, при этом способствуя созданию 
видимости и законности этих действий, одновременно 
дискредитируя законность действий противоборствую-
щей стороны. Следовательно, требования к качеству и 
своевременности оценки информационной обстановки 
повышаются.

Выступая на конференции по развитию военно-
воздушных сил США в сентябре 2019 г., глава Пента-
гона Марк Эспер заявил, что в среднесрочной перспек-
тиве Россия является крупнейшим вызовом для США в 
сфере безопасности, а в долгосрочной перспективе — 
Китай [4]. Министр обороны США призвал не только 
военное ведомство, но и другие ведомства корректиро-
вать свои стратегии и проводить исследования, направ-
ленные на совершенствование подходов к качеству и 
своевременности оценки информационной обстановки.

В словаре военных и сопутствующих терминов 
Министерства обороны США [7] под информацион-
ной обстановкой понимается «... состояние информа-
ционной сферы в районе боевых действий, которая яв-
ляется совокупностью деятельности людей, организа-
ций, систем и средств, которые собирают, обрабаты-
вают, распространяют и излучают электромагнитную 
энергию или используют в тех или иных целях инфор-
мацию. Сама информационная сфера является гло-
бальной, недоступной сферой, в которой люди и ав-
томатизированные системы ориентируются, осущест-
вляют слежение (наблюдение за излучениями и ин-
формацией), фиксируют информационную обстанов-
ку, принимают на ее основе решения, а также осущест-
вляют свою деятельность на основе добытой информа-
ции, своих интеллектуальных способностей и имею-
щихся научных знаний».

По мнению американских специалистов, информа-
ционное воздействие на государственные и негосудар-
ственные субъекты обусловила необходимость разра-
ботки новых подходов к оценке информационной об-
становки с целью обеспечения консолидации и сбалан-
сированности информационной деятельности воору-
женных сил (ВС), достижения эффективной интегра-
ции усилий Министерства обороны (МО) в динамиче-
ской информационной обстановке и адаптации к новым 
технологиям и военно-политическим изменениям для 
обеспечения достижения и удержания информационно-
го превосходства [10].

В Министерстве обороны США сделали обоснован-
ный вывод о том, что оценка информационной обстанов-
ки является «путепроводом», оказывающим влияние на 
принимаемые оперативные решения, одновременно это 
и основной компонент оценки оперативной обстановки, 
необходимый для принятия военно-политических ре-
шений. Особо отмечается, что качественная оценка ин-

формационной обстановки позволяет решать проблемы 
межведомственного взаимодействия, взаимосвязанные 
между собой, в физической, информационной и когни-
тивной областях, эффективно использовать в военных 
действиях информационно-сопряженные боевые воз-
можности видов ВС; минимизировать аналогичное воз-
действие на свои ВС, включая различные информаци-
онные формы и способы как самого воздействия, так и 
его познавательной части, состоящей из отношений лю-
дей, их верований, восприятия ими информации, с уче-
том того, кто передает, получает информацию, отвеча-
ет или реагирует на изменения не только информацион-
ной, но и оперативной обстановки.

Проведенным исследованием установлено, что воз-
никновение новой (закрепленной уставами и наставле-
ниями ВС США), пятой по счету сферы деятельности 
ВС ‒ информационной сферы, равнозначной другим 
(космической, воздушной, наземной и морской), ока-
зало значительное влияние на дальнейшее усложнение 
процесса оценки информационной обстановки [4, 10]. 
При этом основными факторами, затрудняющими оцен-
ку информационной обстановки в современных усло-
виях, являются:

• отсутствие у информационной сферы четких гра-
ниц по территории, по времени, по пространству в от-
личие от других сфер. Для ведения военных действий 
в информационной сфере не существует государствен-
ных границ и закрытых территорий;

• охват информационной сферы не только районов 
военных действий, но и важнейших жизненно важных 
объектов и системы государственного управления про-
тивоборствующих сторон;

• высокая анонимность и скрытность информацион-
ного воздействия, сочетающаяся с трудностью выявле-
ния агрессора, принадлежности, используемого им ин-
формационного оружия и программно-математического 
обеспечения;

• заблаговременная подготовка к информационному 
воздействию, в том числе и в мирное время;

• отсутствие аналогий действия в информационной 
сфере с опытом ведения боевых действий в других сфе-
рах, так как они оказывают комплексное когнитивное, 
информационное и физическое воздействие на ВС, уча-
ствующих в подготовке и ведении боевых действий во 
всех пяти сферах.

Исследования, проведенные в Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации, показали, что осуществленная в США 
«цифровизация вооруженных сил», создание едино-
го информационного пространства в режиме времени, 
близком к реальному, переход к концепции «гибрид-
ных» войн — все это привело к дальнейшему усложне-
нию подходов к оценке информационной обстановки, 
выдвинуло новые требования к формированию крите-
рия ее оценки, ограничению времени на оценку и при-
нятие военно-политических решений, а также возмож-
ности своевременной и адекватной реакции на измене-
ния обстановки.

Основные подходы к оценке информационной об-
становки в США определяются доктринальными доку-
ментами 2017-2020 гг. («Стратегия национальной без-
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опасности США», «Стратегия национальной оборо-
ны США», «Стратегия кибербезопасности США»), [4] 
Проведенный анализ содержания документов позволил 
сделать вывод об особой важности оценки информаци-
онной обстановки для военно-политического руковод-
ства США и выявить приоритетные направления инве-
стирования в соответствующие информационные тех-
нологии, прежде всего, для внедрения в военную сферу 
технологий искусственного интеллекта и цифровой мо-
дернизации. Потенциал применения указанных техно-
логий разнообразен: от повышения эффективности ло-
гистических систем к более чувствительным задачам, 
таким как автоматическое управление, до контроля в со-
циальных системах.

Содержание основных подходов к оценке информа-
ционной обстановки в США заключается в следующем.

Первый подход основан на использовании искус-
ственного интеллекта. По мнению экспертов Пентаго-
на, исследования в области искусственного интеллек-
та в корне изменят качество оценки информационной 
обстановки, позволят интегрировать в кратчайшие сро-
ки любые новые разработки и изменят привычные ме-
тоды оценки информационной обстановки1. Например, 
по мнению соучредителя компании Narrative Science 
К.Хэммонда к 2025 г. 90 процентов всех текстов по 
оценке информационной обстановки в мире будет гото-
виться с использованием искусственного интеллекта2.

В настоящее время аналитическими структурами 
Пентагона и ЦРУ исследуются разнообразные направ-
ления использования искусственного интеллекта при 
оценке информационной обстановки. Эта работа ведет-
ся в основном в рамках Управления перспективных ис-
следовательских проектов Минобороны США (DARPA) 
и Агентства передовых исследований в сфере разведки 
США (IARPA). По последним открытым данным, опу-
бликованным в Washington Post в 2017 г., Белый дом по-
тратил около 2 млрд. долл, на поддержку программ ис-
кусственного интеллекта, а также дополнительно про-
финансировал секретные разработки для обороны и 
разведки. Кроме того, правительство США увеличива-
ет число молодых специалистов в области искусствен-
ного интеллекта, в рамках пятилетнего плана развития 
образования3.

На основе искусственного интеллекта аналитиче-
скими структурами США разрабатываются алгорит-
мы, которые могут эффективно применяться для оцен-
ки информационной обстановки на глобальном, регио-
нальном и национальных уровнях: в отношении стран, 
организаций и физических лиц. С этой целью техноло-
гии искусственного интеллекта используются при ана-
лизе разнородной структурированной и неструктуриро-
ванной разноформатной, зашумленной и неполной ин-
формации. При этом более 25 проектов по совершен-
ствованию оценки информационной обстановки имеют 
особенности симбиотического (человек + искусствен-
ный интеллект) интеллекта и предназначены для про-
гнозирования будущих событий, таких как террори-

стические атаки, гражданские беспорядки, финансово-
экономические, политические и военные кризисы и т. п.

Анализ показал, что в 2020 г. только в интересах 
ЦРУ осуществляется 137 публично финансируемых 
проектов, связанных с искусственным интеллектом. 
Например, в 2020 г. Агентством передовых исследова-
ний в сфере разведки США в интересах оценки инфор-
мационной обстановки финансируется проект и по соз-
данию человеко-машинной платформы симбиотическо-
го интеллекта для распознавания слабых сигналов в ин-
формационном шуме и прогнозирования маловероят-
ных событий. Также при оценке информационной об-
становки активно используются разработки алгоритмов 
одновременного многоязычного распознавания речи и 
перевода акустической речи в тексты с уровнем, пре-
восходящим применяющиеся в настоящее время систе-
мы машинного перевода.

Одновременно с этим Управлением перспективных 
исследовательских проектов Минобороны США в инте-
ресах использования технологии искусственного интел-
лекта создаются децентрализованные каналы информа-
ции (проводятся эксперименты с протоколом блокчей-
на) и планируется внедрение квантовых компьютеров, 
которые выведут качество оценки информационной об-
становки на новый уровень.

Основное содержание второго подхода к оценке ин-
формационной обстановки опубликовано в Стратегии 
цифровой модернизации в 2019 г. Данный документ по-
явился в открытом доступе с пометкой «подготовлен 
для открытой публикации», то есть существует часть 
документа, которая является закрытой и недоступна 
для широкого пользования. Стратегия была разработа-
на в целях замены стратегического плана по управле-
нию информационными ресурсами министерства обо-
роны США, который был принят в 2014 г. [5].

Повышение качества оценки информационной об-
становки Стратегия цифровой модернизации (далее - 
стратегия) основывается на четырех стратегических 
инициативах: инновации для получения преимуще-
ства; оптимизации; гибкой кибербезопасности; фор-
мировании талантов. При этом в стратегии заявлено, 
что цифровая модернизация включает использование 
методов машинного обучения и искусственного интел-
лекта для повышения качества оценки информацион-
ной обстановки.

Основываясь на этих инициативах в документе рас-
крывается, как Министерство обороны США «...будет 
повышать маневренность, и оставаться конкурентоспо-
собным в постоянно меняющемся цифровом глобаль-
ном мире угроз... Стратегия национальной обороны 
ясно дает понять, что характер войны меняется...» [5].

В интересах совершенствования процесса оценки 
информационной обстановки в документе указывается 
на необходимость в выработке единого стандарта ком-
муникаций, который будет использоваться для всех пар-
тнеров США , то есть уже в документе заложена опре-
деленная зависимость от Вашингтона всех членов лю-

1Сhttps://letknow.news/news/ssha-vozmut-na-vooruzhenie-iskusstvennyy-intellekt-17940.html. 
2Буренок Василий. Убить интеллектом, http://vpk-news.ru/articles/39104.
 3Андрей Смирнов. Дональд Трамп создал комиссию по вопросам искусственного интеллекта. http://high-tech.plus.
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бых альянсов. В стратегии открыто упоминается систе-
ма «Эшелон»1  и механизм соглашений в НАТО по стан-
дартизации (STANAGs), также обращено внимание на 
постоянную работу с сетями, системами и приложени-
ями, касающихся элементов оценки информационной 
обстановки [5] .

По нашему мнению, в основе цифровой модерниза-
ции (второго подхода к оценке информационной обста-
новки) в США можно условно выделить семь основных 
элементов:

• постоянный мониторинг и защита периметра;
• возможности коммуникаций и обнаружение инсай-

дерских угроз;
• усиление безопасности центров баз данных;
• стандартизацию на основе Windows 10 Secure Host 

Baseline;
• автоматизированное управление и ситуационную 

осведомленность через аналитику Big Date (больших 
данных);

• модернизацию криптографической службы;
• включение облачных возможностей в оборони-

тельные операции в киберпространстве [5].
Комплексный подход к реализации всех элементов 

цифровой модернизации позволит качественно улуч-
шить оценку информационной обстановки аналитиче-
скими структурами Минобороны и ЦРУ США и своев-
ременно выявлять опасности и угрозы в информацион-
ном пространстве.

Таким образом, проведенное в Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Фе-
дерации исследование основных подходов в оценке ин-
формационной обстановки в США показало интенсив-
ное развитие информационных технологий, применяе-
мых в интересах решения данной задачи по двум основ-
ным направлениям: использованию искусственного ин-
теллекта и цифровой модернизации.

Выводы
Во-первых, в современных условиях определяющее 

влияние на характер международной обстановки ока-
зывает усиливающееся противоборство в глобальном 
информационном пространстве. Созданы качествен-
но новые средства информационного воздействия, что 
существенно расширило сферы их применения, а так-
же послужило материальной базой развития существу-
ющих и появлением новых угроз в информационном 
пространстве. Следовательно, необходима всесторон-
няя оценка информационной обстановки для выявле-
ния опасностей и угроз информационной безопасности 
государства.

Во-вторых, в настоящее время оценка информаци-
онной обстановки усложняется отсутствием четких гра-
ниц информационного пространства, динамичностью 
его изменения, анонимностью и сложностью выявле-
ния акторов, использующих информационные опасно-
сти и угрозы в своих целях.

В-третьих, возрастание роли и значения информаци-
онной обстановки в современных условиях обусловли-
вают важность для США своевременной и качествен-
ной ее оценки с использованием перспективных тех-
нологий искусственного интеллекта, цифровой модер-
низации и Big Date. Лидерами в разработке технологий 
оценки информационной обстановки в США являются 
Управление перспективных исследовательских проек-
тов Минобороны и Агентство передовых исследований 
в сфере разведки.

В-четвертых, по нашему мнению, внедрение но-
вых подходов в оценке информационной обстановки в 
США в среднесрочной перспективе должно выйти на 
новый уровень. Для обеспечения успешного решения 
задачи по оценке информационной обстановки в США 
продолжат разработку методов, основанных на новых 
достижениях в области перспективных информацион-
ных технологий.
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Аннотация. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), стремящиеся стать сильнейшим геополити-
ческим игроком в регионе Ближнего Востока, активно применяют концепцию мягкой силы в дипло-
матии, используя для этого различные ресурсы и самобытный «эмиратский» подход. Идеи мягкой 
силы на сегодняшний день имеют все шансы стать своего рода ядром внешней политики ОАЭ, основ-
ными принципами которой будут являться создание позитивного имиджа страны, активное меж-
дународное сотрудничество и дипломатические механизмы для защиты национальных интересов.

Abstract. The United Arab Emirates (UAE), an Arab state that seeks to become a powerful geopolitical 
centre in the Middle East region, actively implements the soft power concept in its diplomacy, with the use 
of various resources, through a unique, «Emirati» approach. There is every likelihood that the ideas of 
soft power are set to become the core of the international policy of the UAE. The main principles of this 
strategy, apparently, would include creation of a positive country’s image, active international cooperation 
and reliance on diplomatic mechanisms in order to protect national interests. 

Ключевые слова. Ближний Восток, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), мягкая сила, «эмират-
ская» мягкая сила, дипломатия социальных сетей, парадипломатия, публичная дипломатия.

Key words. Middle East, UAE, soft power, Emirati soft power, social media diplomacy, public diplomacy, 
paradiplomacy.
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Понятие “мягкой силы”, впервые введенное в упо-
требление американским политологом Дж. Наем, ста-
ло неотъемлемой частью современных международ-
ных отношений и дипломатии. Сущность мягкой силы 
противопоставлена так называемой «жесткой» силе, 
опирающейся на любые формы грубого принуждения 
при реализации национальных интересов страны. На-
против, мягкая сила не использует давление, но по-
зволяет достичь внешнеполитических целей посред-
ством укрепления авторитета государства на между-
народной арене через формирование привлекательной 
для других стран модели поведения и позитивного 
развития. Тенденция применения в дипломатии мяг-
кой силы как инструмента “ненасильственного” убеж-
дения не обошла стороной Ближний Восток, считаю-
щийся одним из самых нестабильных и неспокойных 
регионов мира. Развитие идей мягкой силы все боль-
ше находит свое отражение в национальных стратеги-
ях арабских стран Персидского Залива, таких как Са-
удовская Аравия, Катар, и в особенности Объединен-
ные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Среди упомянутых государств ОАЭ наиболее ак-
тивно и последовательно проводят курс по диверси-
фикации ресурсов мягкой силы. За последнее десяти-
летие динамично развивающиеся ОАЭ превратились 
из отсталой арабской страны в одно из наиболее раз-
витых государств Ближнего Востока, способное со-
перничать с традиционным региональным тяжелове-
сом – Королевством Саудовская Аравия (КСА). Более 
того, в индексе мировых финансовых центров 2018 г. 

эмираты Дубай и Абу-Даби, входящие в ОАЭ, класси-
фицируются как международные центры, а не просто 
регионарные, опережая по всем позициям Эр-Рияд 
(КСА) [17]. Амбиции лидеров ОАЭ простираются да-
леко за пределы региона Залива: Объединенные Араб-
ские Эмираты позиционируют себя в качестве “соеди-
нительного моста” между странами Востока и Запада 
и демонстрируют беспрецедентный для арабских го-
сударств уровень лояльности и толерантности к раз-
личным национальностям и религиям. 

Претендуя на роль регионального центра, обла-
дая всеми необходимыми ресурсами для дальнейше-
го прогрессивного развития, ОАЭ столкнулись с необ-
ходимостью выработки национальной концепции мяг-
кой силы, которая рассматривается руководством стра-
ны в качестве прочного фундамента внешней полити-
ки в долгосрочной перспективе. Мягкая сила в Эмира-
тах имеет свои особенности и отличается от саудовско-
го или катарского варианта, что делает изучение “эми-
ратского” подхода к идеи мягкой силы актуальным и 
необходимым для понимания дипломатических шагов 
и внешнеполитической линии ОАЭ не только в регионе 
Ближнего Востока, но и за его пределами.

Среди особенностей мягкой силы ОАЭ можно на-
звать несколько составляющих. Во-первых, эмират-
ский концепт мягкой силы не ориентирован исклю-
чительно на религиозную составляющую и приори-
тет национальных ценностей. Напротив, идеи мяг-
кой силы в данном государстве основываются на зна-
чительном социокультурном и религиозном разноо-
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бразии данной страны, на территории которой прожи-
вают более 200 национальностей. Эмиратские лиде-
ры строят стратегию применения мягкой силы ОАЭ 
на идеях толерантности, терпимости, мультикульту-
рализма, мирного сосуществования различных куль-
турных идеологий [13]. 

Во-вторых, специфика эмиратской модели мяг-
кой силы основывается на позиционировании лиде-
рами своего государства как уникального для Ближ-
него Востока исторического примера объединения 
нескольких государственно-подобных образований в 
единое жизнеспособное государство. Неоспоримым 
является тот факт, что основание в 1971 г. Объединен-
ных Арабских Эмиратов в составе семи эмиратов ста-
ло событием, значительно изменившим ход развития 
международных отношений в регионе Ближнего Вос-
тока [19]. Несмотря на сомнения международных ак-
торов в жизнеспособности нового государства, за по-
следующие десятилетия после объединения Объеди-
ненные Арабские Эмираты смогли сохранить вну-
треннюю стабильность и стали активным игроком на 
международной арене. Пример данной модели разви-
тия в целях поэтапного объединения нескольких эми-
ратов в единую страну является уникальным опытом 
на Ближнем Востоке. 

В-третьих, ядром эмиратского концепта мягкой 
силы является экономическая составляющая, и у стра-
ны имеются все необходимые ресурсы для реализации 
инициатив в этом направлении. Объединенные Араб-
ские Эмираты всего за 48 лет своего существования 
превратились в государство с высоким уровнем жиз-
ни, на сегодняшней день являющимся 8-й богатейшей 
страной мира [16]. Экономика ОАЭ является одной из 
наиболее стабильных на Ближнем Востоке, способ-
ной преодолевать последствия мировых финансовых 
кризисов. В этом контексте выделяются два эмирата 
- Абу-Даби и Дубай. Абу-Даби ежегодно привлекает 
огромное количество финансовых ресурсов благодаря 
большим запасам нефти и газа. Дубай же за последнее 
десятилетие стал не только экономической столицей 
ОАЭ и Ближнего Востока, но и крупнейшим мировым 
финансовым центром.

Следует, однако, понимать, что мягкая сила – не 
добровольный, а скорее вынужденный выбор ОАЭ на 
современном этапе. Во-первых, ОАЭ еще не достигли 
такого уровня влияния на Ближнем Востоке, как, ска-
жем, Саудовская Аравия. Во-вторых, ОАЭ не облада-
ют уникальной конкретно для этой страны самобыт-
ной культурой, которая бы чем-то выделяла Эмира-
ты в арабском мире. И в-третьих, на дипломатию ОАЭ 
влияет сложившаяся структура эмиратского общества 
– значительное численное превосходство так называ-
емых экспатов, представляющих различные культуры 
и конфессии, над коренным населением. Данные фак-
торы подтолкнули власти ОАЭ к осознанию того, что 
мягкая сила может стать единственным действенным 
дипломатическим инструментом для страны, характе-
ризующейся такими параметрами. 

С исторической точки зрения, идеи концепции мяг-
кой силы ОАЭ начали зарождаться во времена прав-
ления эмира Абу-Даби, первого президента ОАЭ шей-

ха Зайеда бин Султана аль Нахаяна, который считается 
идейным основателем эмиратской дипломатии мягкой 
силы с акцентом на сохранение национальной само-
бытности. Именно шейха Зайеда считают объедините-
лем семи эмиратов и “отцом” эмиратской нации – он 
стал ключевой фигурой в процессе создания единого 
государства из семи разрозненных государственно-
подобных образований (эмиратов), существовавших 
в 1950-1960-х гг. прошлого века. Став президентом 
объединенного государства ОАЭ в 1971 г., шейх За-
йед провозгласил курс на демократическую направ-
ленность внешней и внутренней политики, заявляя, 
что “не намерен насильно навязывать изменения” [9]. 
Именно шейх Зайед стал автором проекта так называ-
емой “Культурной безопасности ОАЭ”, провозглашав-
шей основной целью укрепление эмиратской иден-
тичности и трансляцию национальных культурных 
идей и установок во внешнеполитической деятельно-
сти [23]. Шейх Зайед считал развитие культуры, нау-
ки и международного сотрудничества, а также мульти-
культурализм краеугольным камнем эмиратской кон-
цепции мягкой силы. Помимо продвижения культур-
ного имиджа страны, во внешнедипломатической дея-
тельности шейх Зайед стремился к улучшению имид-
жа ОАЭ посредством претворения в жизнь диплома-
тии консенсуса в региональных спорах. Также шейх 
Зайед был особенно заинтересован в налаживании 
дружеских гибких союзов с западными государства-
ми. Именно благодаря интенсификации внешнеполи-
тических усилий правителя, уже в 1980-х ОАЭ стали 
полноправным международным игроком. 

Итак, можно заключить, что идеи концепции мяг-
кой силы в ее эмиратском варианте получили свое 
активное развитие в годы президентства шейха За-
йеда. Концепция нашла свое продолжение и во вре-
мя правления сына шейха Зайеда, нынешнего прези-
дента ОАЭ шейха Халифы бен Зайеда аль Нахаяна. За 
2000-е гг. Эмираты накопили значительный запас ре-
сурсов, позволяющий им использовать мягкую силу 
во внешнедипломатической деятельности – сюда от-
носятся наращивание экономического потенциала, 
международное культурное сотрудничество, расши-
рение сети внешнеполитических контактов Эмира-
тов. Более того, ОАЭ предприняли попытки инсти-
туционально оформить существующие усилия по но-
вым направлениям мягкой силы. Так, в начале 2017 
г. были созданы не имеющие аналогов в мире мини-
стерства счастья, толерантности и будущего [22]. А 29 
апреля 2017 г. был создан специальный орган, кури-
рующий имплементацию мягкой силы в дипломатии 
ОАЭ - Совет мягкой силы ОАЭ, в задачи которого, со-
гласно позиции правительства, входит укрепление ав-
торитета и роли ОАЭ на международной арене; нала-
живание межкультурного взаимодействия; определе-
ние конкретных сфер применения мягкой силы; пре-
доставление соответствующих предложений, инициа-
тив и проектов законодательных актов правительству 
[21]. В том же году был опубликован центральный для 
этой сферы документ ˗ Стратегия мягкой силы ОАЭ, 
охватывающая ключевые сферы применения мягкой 
силы ОАЭ: политическую, экономическую, культур-
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ную, социальную с акцентом на цивилизационной и 
гуманитарной составляющей. Примечательно, что 
Стратегия основывается на четырех целях: укрепле-
ние национальной идентичности в различных обла-
стях; утверждение статуса ОАЭ в качестве региональ-
ного центра культуры, науки, информации и туризма; 
развитие сети контактов с различными акторами на 
международной арене (в особенности с международ-
ными организациями); продвижение международных 
позиций ОАЭ в качестве прогрессивного государства, 
открытого для взаимодействия с различными народа-
ми и культурами [27].

Одной из основных форм имплементации мягкой 
силы ОАЭ во внешней политике являются публичная 
дипломатия. Как другие страны, Эмираты осущест-
вляют данный вид дипломатии, основываясь на базо-
вых стратегиях маркетинга, таких как активное про-
движение, PR и национальный брендинг. Применение 
этих технологий на международной арене также при-
носит свои плоды. Продвижение и PR-деятельность 
правительства ОАЭ, отдельных политических деяте-
лей, а также рядовых граждан и резидентов можно счи-
тать эффективным инструментом. Так, в ОАЭ набира-
ет популярность так называемая дипломатия социаль-
ных сетей (social media diplomacy), благодаря которой 
успешно осуществляется продвижение имиджа ОАЭ, в 
частности через представителей власти [5]. Например, 
Твиттер премьер-министра ОАЭ насчитывает 9,7 млн 
подписчиков (11-е место среди мировых лидеров [10] ); 
Инстаграм крон-принца эмирата Дубай – 8,3 млн под-
писчиков. Такая популярность на онлайн-платформах, 
несомненно, является выигрышным ресурсом, позво-
ляя культивировать привлекательный образ ОАЭ в гла-
зах международной общественности.

Успехи национального брендинга Эмиратов, а сле-
довательно, и мягкой силы, подтверждает доклад ав-
торитетного рекламного агентства The Future Brand, 
ежегодно публикующего рейтинг мировых нацио-
нальных брендов, за 2019 г., в котором ОАЭ заняли 
16-е место в мире и 1-е среди арабских стран (оста-
вив позади такие влиятельные государства, как КСА и 
Катар) [15]. В докладе оценка производится по таким 
параметрам, как: система ценностей; уровень жизни; 
потенциал развития бизнеса; культура и наследие; ту-
ризм; продукты национального производства. Это до-
казывает, что ОАЭ смогли посредством развития пу-
бличной дипломатии достичь впечатляющих резуль-
татов по сравнению с другими государствами Ближ-
него Востока.

Немаловажную роль в развитии эмиратской моде-
ли мягкой силы играет и культурная дипломатия. Мо-
дель культурной дипломатии ОАЭ отличается как от 
образца своих “соседей” в Персидском Заливе и на 
Ближнем Востоке, так и Западных стран. Прежде все-
го, Эмираты не стремятся “навязывать” свою культу-
ру за рубежом. Напротив, ОАЭ продвигают культур-
ное сотрудничество, во-первых, ради новых возмож-
ностей для своих граждан (обеспечение доступа к 
высоким стандартам образования, медицины, науч-
ным достижениям других стран), и, во-вторых, для 
продвижения межкультурного диалога при сохра-

нении собственных национальных ценностей. Еще 
одно значительное отличие культурной дипломатии 
ОАЭ от ее моделей других арабских государств состо-
ит в том, что культурное сотрудничество не сводится 
лишь к религиозному аспекту. Ислам в ОАЭ не явля-
ется единственной “дозволенной” религией – в стра-
не функционируют христианские, индуистские и буд-
дистские общины; в г. Дубай в 2018 г. была откры-
та еврейская синагога (первая на Аравийском полу-
острове) [11]. Данной тенденции способствует тот 
факт, что в Эмиратах свобода вероисповедания закре-
плена законодательно [20] - в отличие от той же Сау-
довской Аравии, ˗ и это позволяет ОАЭ позициониро-
вать себя в качестве связующего звена между различ-
ными культурами и цивилизациями, Востоком и Запа-
дом. Правительство ОАЭ подчеркивает, что Эмираты 
стремятся продвигать межрелигиозный диалог в каче-
стве позитивного примера международному сообще-
ству и противостояния экстремизму и терроризму.

Важно отметить, что правительство эмирата Ду-
бай добилось определенного успеха в реализации та-
ких направлений парадипломатии, как культура, об-
разование, туризм, спорт, экономика, государствен-
ное управление, став лидером во многих международ-
ных рейтингах [6]. Успехи по этим трекам позволи-
ли Дубаю создать узнаваемый и положительный об-
раз на международной арене как в реальности, так и 
в онлайн-пространстве, что дает возможность эмира-
ту стать одним из акторов мягкой силы государства, 
не затрагивая авторитет центрального правительства. 
Таким образом, данный эмират в меру своих возмож-
ностей, разграниченных в Конституции, вносит вклад 
в развитие эмиратской мягкой силы.

Группы внешнеполитического влияния в стра-
нах присутствия являются неотъемлемым элемен-
том реализации стратегии мягкой силы любого госу-
дарства, благодаря которым происходит неявное “дав-
ление” и влияние на дела партнеров в целях реализа-
ции национальных интересов. К таким группам мож-
но отнести различные виды деятельности: членство 
страны в международных организациях; группы вза-
имодействия с гражданским обществом (посредством 
диаспор, НПО); влияние на органы власти, бизнес-
структуры, социальные структуры стран присутствия 
через лобби. В данном контексте у ОАЭ налажены рас-
ширенные контакты и имеются множество рычагов 
ненавязчивого давления, причем финансовый аспект 
играет здесь ключевую роль. Так, ОАЭ являются чле-
ном таких важных международных структур, как Все-
мирный банк, Международный валютный фонд, Орга-
низация исламского сотрудничества, ООН, Лига араб-
ских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Мож-
но утверждать, что с позиций мягкой силы ОАЭ ис-
пользуют свое членство в международных организа-
циях не только для привлечения партнеров на свои по-
зиции и объяснения общественности проводимой по-
литики, но и для ненавязчивого вытеснения возмож-
ных конкурентов в той или иной сфере.

Свое влияние ОАЭ стремятся оказывать и на НПО в 
целях корректировки общественного мнения в рамках 
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стратегии мягкой силы. Так, в ОАЭ аккредитованы око-
ло 270 таких организаций, связанных со сферами обра-
зования, безопасности, финансирования, законодатель-
ством [26]. Еще одной значительной группой влияния 
ОАЭ на международной арене по праву является эми-
ратское лобби. Лоббистская деятельность в целом, бу-
дучи абсолютно легальным родом деятельности, слу-
жит ярким примером реализации стратегии мягкой 
силы. Используя “мягкую силу убеждения”, власти 
Эмиратов стремятся подать государственный имидж в 
выгодном свете перед западными партнерами. По дан-
ным издательства Al-Monitor, лобби ОАЭ является ли-
дером по влиянию и финансированию среди ближнево-
сточных стран [24]. Наиболее активна лоббистская дея-
тельность ОАЭ в США и Великобритании [4]. 

Итак, успехи реализации задач мягкой силы ОАЭ 
по корректировке и манипуляции решениями как пра-
вительственных, так и неправительственных инсти-
тутов за рубежом основываются на значительной фи-
нансовой мощи Эмиратов, а также отсутствия у стра-
ны склонности активно продвигать религиозные му-
сульманские ценности на международной арене. Вме-
сто этого власти ОАЭ делают ставку на прагматичный 
подход, стремясь отточить свой образ как современ-
ного стратегического партнера. Тем не менее, ОАЭ 
следует более тщательно осуществлять корректиров-
ку общественного и правительственного мнения, что-
бы мягкая сила не превратилась в грубый нажим, а 
сами Эмираты не отпугнули выгодных партнеров. 

Принимая во внимание объективные успехи, до-
стигнутые  Эмиратами за относительно короткий пе-
риод в области применения мягкой силы в диплома-
тии, нельзя не обратить внимание на некоторые про-
блемы и трудности, с которыми ОАЭ могут столкнуть-
ся при реализации стратегии мягкой силы в будущем. 

Во-первых, эмиратское общество испытывает ко-
лоссальное массированное информационное воздей-
ствие со стороны иностранных резидентов и зару-
бежных партнеров. Традиционные элементы куль-
туры ОАЭ сегодня, к сожалению, имеют мало шан-
сов на сохранение и привлечение внимания зарубеж-
ной публики: не все иностранцы понимают эмират-
ский менталитет, их отпугивает клановая система об-
щества (трайбализм) и сохраняющееся, хотя и иду-
щее на спад, многоженство (с организованными меж-
родственными браками); центры культурного насле-
дия недостаточно спонсируются и мало распростра-
нены; местный диалект арабского языка либо полно-
стью уступает использованию английского языка в 
повседневной жизни, либо смешивается с ним; боль-
шая часть населения, в особенности молодежь, пред-
почитает западную массовую культуру. В целом полу-
чается, что в культурном отношении мягкой силе ОАЭ 
нечего предоставить международному сообществу – 
традиционные ценности и идеалы подвергаются рез-
кому обесцениванию. 

Во-вторых, сложившийся имидж ОАЭ как прогрес-
сивной страны встречает препятствие в виде уклона 
правительства Эмиратов в авторитаризм. В ОАЭ, не-
смотря на внешние проявления, сложилась достаточ-
но своеобразная смешанная система власти, которую 

нельзя отнести однозначно к президентской респу-
блике и полноценной монархии, хотя страна и управ-
ляется (де-юре) президентом. Еще до 1971 г. в каж-
дом Эмирате установилась не выборная, а прочная на-
следственная власть, схожая с родоплеменной и осно-
ванная на клановости. Такое неписанное распределе-
ние власти приводит к почти средневековой борьбе 
за обладание высокими должностями среди предста-
вителей влиятельных семей. Три ветви власти строго 
контролируются столицей и поэтому не являются ав-
тономными и самостоятельными; бюрократизм и мно-
жество дублирующих институтов затрудняют функ-
ционирование государственной машины. У коренных 
жителей из менее влиятельных кланов нет никакого 
шанса участвовать в управлении государством и про-
биться наверх по карьерной лестнице государствен-
ной службы. Данная ситуация отнюдь не соответству-
ет принципам демократии, которые пропагандирует 
мягкая сила.

В-третьих, созданию демократичного и прогрес-
сивного образа Эмиратов для реализации мягкой 
силы препятствует отсутствие в стране гражданского 
общества – явление, характерное, впрочем, для боль-
шинства арабских стран. Гражданское общество, по 
сути своей, предполагает проявление свободной воли 
граждан, а также функционирование независимых от 
государства формальных и неформальных структур, 
защищенных от навязывания властями своих взгля-
дов. Мультикультурализм и заявляемая толерантность 
не мешает правительству ОАЭ с каждым годом уси-
ливать цензурное давление на СМИ и пользователей 
соцсетей в стране. Особенно агрессивно данная тен-
денция проявилась после начала катарского кризиса 
2017 г. В 2018 г. ОАЭ заняли второе после КСА место 
на Ближнем Востоке и 69-е из 100 в мире по отсут-
ствию возможностей свободного самовыражения [12] 
в онлайн-среде, из чего несложно сделать вывод, что в 
стране запрещена любая критика представителей вла-
сти и влиятельных кланов, и тем более оппозиция. 

И, наконец, в-четвертых, колоссальным политиче-
ским просчетом является несоответствие проводимой 
внешней политики ОАЭ декларируемым ненасиль-
ственным принципам взаимодействия. Особенно ярко 
это проявилось в связи с участием Эмиратов в войне 
в Йемене в составе Арабской коалиции с 2015 г. Не-
смотря на поставки Эмиратами гуманитарной помо-
щи жителям Йемена, международными НПО, напри-
мер Human Rights Watch, зафиксировано множество 
случаев необоснованных воздушных атак на граждан-
ское население; задержание и пытки йеменских анти-
военных активистов; случаи военных преступлений 
[18]. Само участие ОАЭ в подобной войне без очевид-
ных причин на протяжении пяти лет (несмотря на ча-
стичный вывод эмиратских войск в 2019 г.), проведе-
ние несанкционированных военных кампаний и экс-
пансионистские амбиции по отделению южной ча-
сти Йемена заставляет усомниться в приверженности 
Эмиратов ненасильственным методам убеждения [2]. 

Другим примером можно назвать катарский кризис, 
начавшийся в 2017 г. и ставший крупнейшим диплома-
тическим кризисом в Заливе за всю историю субреги-
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она, когда три монархии Залива – Саудовская Аравия, 
Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические отно-
шения с Катаром. ОАЭ проявили себя по отношению 
к Катару даже более агрессивно, чем предполагаемый 
инициатор кризиса – КСА, стремясь всеми силами по-
ложить конец катарским политическим амбициям.  По-
мимо того, что ОАЭ разорвали контакты с Катаром под 
предлогом “спонсирования терроризма”, Эмираты ста-
ли активно продвигать антикатарские настроения в 
международных организациях и отношениях с поли-
тическими лидерами. Также ОАЭ, поддерживая блока-
ду Катара, ввели запрет для своих граждан на посеще-
ние Катара и выслали граждан Катара со своих терри-
торий; было прекращено авиасообщение с Катаром; от-
менены поставки продовольствия и лекарств в Катар. 
В онлайн-пространстве Эмиратами был начата полно-
ценная медиа-война с целью изоляции и демонизации 
катарских властей, в ходе которой всем сочувствую-
щим Катару жителям ОАЭ грозили тюремным заклю-
чением [14].

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, 
что власти ОАЭ, несмотря на значительные успехи 
и позитивную внешнюю риторику, сталкиваются с 
определенными трудностями при реализации страте-
гии мягкой силы. Некоторые из этих сложностей но-
сят объективный характер, т.е. сформировались в ре-
зультате исторического развития государства – сюда 
относятся историческая и политическая молодость 
государства, отсутствие культурной самобытности и 
внушительного исторического наследия, уклон стра-
ны в авторитаризм и другие особенности традицион-
ного общества. Другие же проблемы субъективны, т.е. 
зависят от некоторых просчетов эмиратских властей – 
невозможность демократического развития граждан-
ского общества, бюрократизм, ошибки во внешнепо-
литической стратегии. Все эти недостатки могут стать 
серьезным препятствием в реализации стратегии мяг-
кой силы и внешнеполитическом взаимодействии.

В целом мягкая сила эмиратского образца, безу-
словно, обладает большим потенциалом при условии 
дальнейшего поэтапного продуманного развития это-
го направления внешнеполитической деятельности. В 
этом отношении у правительства ОАЭ есть ряд воз-
можных областей для дальнейшей работы.

Первоочередной задачей для правительства и 
МИДа ОАЭ должно стать продвижение деятельности 
Совета мягкой силы [25] и Офиса культурной и пу-
бличной дипломатии при МИД ОАЭ. Поскольку дан-
ные органы были сформированы лишь два года назад, 
целесообразно было бы составить официальные доку-
менты, четко регулирующие разделение их полномо-
чий. Наряду с регулирующими документами Совета 
мягкой силы и Офиса культурной и публичной дипло-

матии при МИД ОАЭ было бы эффективно дополнить 
существующую государственную Стратегию мягкой 
силы отдельными планами/ стратегиями по таким на-
правлениям, как культурная и публичная дипломатия.

Более того, правительству Эмиратов следовало бы 
задуматься над увеличением потенциала парадипло-
матии в лице эмирата Дубай, так как он обладает соот-
ветствующими ресурсами и широкой узнаваемостью 
и «разрекламированностью». Однако на сегодняшний 
день, как уже отмечалось ранее, Дубай фактически не 
может развивать многосторонние связи, находясь  под 
давлением и контролем со стороны Абу-Даби.  

Также, помимо экономической, культурной, пу-
бличной дипломатии и их «подвидов», по части кото-
рых Эмиратам уже удалось достичь некоторого успе-
ха, перспективной в качестве одного из направлений 
мягкой силы ОАЭ представляется экологическая “зе-
леная” дипломатия (green diplomacy) и расширение 
сотрудничества по повестке дня в области устойчи-
вого развития ООН. Данные направления приобрета-
ют особое значение в связи с ростом международной 
осведомленности о проблемах экологии, а также по 
причине того, что Эмираты располагаются в регионе, 
наиболее подверженном изменениям климата. 

Наконец, для повышения эффективности мяг-
кой силы ОАЭ следует обратиться к возможным пу-
тям решения проблем, обозначенных выше. И если 
такие объективные проблемы, как, например, жесткая 
структура власти по клановому принципу (так зало-
жено в мировосприятии и менталитете арабских наро-
дов), невозможно решить окончательно в силу специ-
фики уклада жизни страны, то необходимо попытать-
ся хотя бы сгладить их остроту. Субъективные же про-
блемы, такие как давление западной культуры или не-
соответствие фактической внешней политики мир-
ным заявлениям, власти ОАЭ могут решить путем вы-
работки соответствующей линии «международного» 
поведения.

Многие трудности являются прямым следствием 
политической молодости эмиратского государства, и 
у Эмиратов имеется достаточно ресурсов и потенци-
ала, чтобы исправить недостатки и поэтапно вопло-
щать в реальность продуманную и сбалансирован-
ную стратегию мягкой силы, учитывающую специфи-
ку эмиратского менталитета. Можно с уверенностью 
заявить, что эмиратская модель мягкой силы облада-
ет большим потенциалом для дальнейшего развития и 
усовершенствования. ОАЭ, уже на сегодняшний день 
являясь одним из пионеров имплементации диплома-
тии мягкой силы среди арабских государств, имеют 
все возможности стать одним из лидеров в этом во-
просе на Ближнем Востоке.
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Аннотация. Одной из тенденций развития вооруженных сил в различных странах является приме-
нение искусственного интеллекта и сопутствующих технологий в системах вооружений, опера-
тивного анализа и стратегического планирования. США является одной из стран, где разработки 
в области искусственного интеллекта для военных целей имеют приоритетное направление. В пер-
спективе интереса России, Китая и других стран к подобным технологиям и методикам дебаты по 
этому вопросу и опыт США может быть полезен.

Abstract. One of the trends in the development of the armed forces in various countries is the use of artifi cial 
intelligence and related technologies in weapons systems, operational analysis and strategic planning. The 
United States is one of the countries where the application of artifi cial intelligence for military purposes 
is a priority. Because of the interest of Russia, China and other countries in similar technologies and 
techniques, a debate on this issue and the experience of the United States may be useful.

Ключевые слова. Война, кибер, США, искусственный интеллект, технология, стратегия, автоном-
ная боевая система, киберкомандование, безопасность.

Key words. War, cyber, USA, artifi cial intelligence, technologie, strategy, autonomous weapons system, 
cyber command, security.
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В 2016 г. США опубликовали Национальный стра-
тегический план по исследованию и развитию искус-
ственного интеллекта (National Artifi cial Intelligence 
Research and Development Strategic Plan). В 2018 г. Ми-
нистерство обороны выпустили Стратегию по искус-
ственному интеллекту (Department of Defense Artifi cial 
Intelligence Strategy), а в 2019 г. вышла ее обновлен-
ная версия.

11 февраля 2019 г. Дональд Трамп подписал указ, 
согласно которому федеральные агентства, занимаю-
щиеся вопросами технологий, должны практически 
в два раза быстрее реализовывать свои проекты в об-
ласти искусственного интеллекта [1].  Он получил на-
звание «Американская инициатива по искусственному 
интеллекту» и этот документ содержит пять пунктов:

1. Инвестиции в исследования.
2. Запуск ресурсов, работающих на искусственном 

интеллекте.
3. Утверждение правительственных стандартов по 

искусственному интеллекту.
4. Подготовка кадров для работы с искусственным 

интеллектом.
5. Продвижение американских технологий на меж-

дународный рынок с сохранением преимуществ для 
США.

На следующий день после выхода указа Трампа Ми-
нистерство обороны США опубликовало собственную 
стратегию искусственного интеллекта (ИИ). Страте-
гия Министерства обороны США в области ИИ осно-
вана на концепции «адаптации ИИ, ориентированного 
на человека», подчеркивающей, что люди играют важ-
ную роль в развертывании и использовании «вдумчи-

вого» и «ответственного» использования ИИ. Он тре-
бует быстрого развертывания «гибких, надежных и 
безопасных» технологий с поддержкой ИИ для «реше-
ния ключевых задач» Министерства обороны [2]. 

Общие определения
Термин «искусственный интеллект» в целом ис-

пользуется для описания ряда слабо связанных явле-
ний, которые, как правило, ассоциируются с исполь-
зованием компьютеров для работы с «большими дан-
ными». Как и общий термин «кибер» используется по 
отношению ко всему из сетей, аппаратному обеспече-
нию, программам, автоматизации, управлению в про-
мышленности, взлому, запугиванию, войне и всякого 
рода социальным медиа, ИИ используется как некое 
общее понятие, которое может по разному трактовать-
ся из-за его различных проявлений. Это порождает пу-
таницу, особенно в отношении утверждений о его ре-
волюционных последствиях.

Для подавляющего большинства современных при-
ложений ИИ состоит из алгоритмов, которые состав-
ляют основу модели программного обеспечения по 
распознаванию. В сочетании с высокопроизводитель-
ными вычислительными мощностями ученые, рабо-
тающие с данными, способны исследовать и находить 
смысл в сборе огромного количества данных. Нейрон-
ные сети перегружают способность алгоритмов иден-
тифицировать и организовать закономерности в дан-
ных путем их «обучения» ассоциировать конкретные 
модели с желаемыми результатами. Множественные 
слои нейронных сетей, известные как нейронные сети 
глубокого обучения делают возможными современные 
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подходы типа «машинного обучения», «контролируе-
мого обучения» и «усиленного обучения» [3].  

Полезно различать узкую и общую область примене-
ния ИИ. Узкая область ИИ охватывает дискретные ин-
струменты решения проблем, предназначенные для вы-
полнения конкретных ограниченных задач. Общая об-
ласть ИИ охватывает технологии, предназначенные для 
имитации и воссоздания функции человеческого моз-
га. Разрыв между ними имеет значение. Большинство 
экспертов сходятся во мнении, что достижения узкона-
правленного ИИ, хотя и довольно значительны, все же 
далеки от требований сторонников общего ИИ, т.е. спо-
собности воспроизводить человеческое мышление.

ИИ ˗ это технология, и естественно рассматривать 
ее как простой ресурс, который может помочь в дости-
жении своих целей, возможно, позволяя беспилотни-
кам летать без присмотра со стороны оператора или 
повысить эффективность цепочек поставок.

Есть мнение, что компьютеры могут превзойти лю-
дей в поиске оптимальных способов организации и ис-
пользования ресурсов. Если это так, они могут стать 
способными принимать стратегические решения на 
высоком уровне. В конце концов, нет никаких матери-
альных ограничений, ограничивающих интеллект ал-
горитмов как те, которые ограничивают скорость са-
молетов или дальность полета ракет. Машины, более 
умные, чем самые умные из людей, с более стратеги-
ческой смекалкой, являются концептуальной возмож-
ностью, с которой нужно считаться. Китай, Россия и 
США рассматривают эту возможность по-разному. За-
явления и приоритеты исследований, опубликованные 
основными державами, показывают, как их политики 
считают, что траектория развития искусственного ин-
теллекта будет развиваться.

Есть мнение, что «будущее ИИ связано с продви-
нутыми когнитивными системами, способными де-
лать то, что не могут системы машинного обучения. 
Они будут разумно и свободно взаимодействовать с 
экспертами-людьми, предоставляя им четкие объясне-
ния и ответы, даже на границе сети или в роботизиро-
ванных устройствах. Через панель люди будут видеть 
и работать с системами, наделенными редким и цен-
ным интеллектом» [4]. 

Ряд экспертов по национальной безопасности и лиц, 
принимающих решения, в США сомневается, что ИИ 
будет способен мыслить на человеческом уровне в бли-
жайшем будущем. Во время второго президентско-
го срока Барак Обама сказал: «по моим впечатлениям, 
основанным на беседах с моими главными научными 
советниками, мы все еще довольно далеки» от «обоб-
щенного ИИ» - как раз о чем теоретизирует китайская 
армия. Вместо этого Обама утверждал, что дальнейшее 
развитие «специализированного ИИ», то есть программ 
с одним узким использованием, было наиболее прагма-
тичным курсом для инноваций в ближайшей перспек-
тиве. Похоже, что недавно объявленная «Американская 
инициатива» Трампа исходит из тех же предположений. 
В плане не предусмотрено многих конкретных мер, в 
основном указывается, что департаменты должны отда-
вать приоритет ИИ и делиться своими данными [5]. 

В опросах экспертов, проведенных между 2011 и 

2013 гг., Винсент Мюллер и Ник Бостром обнаружили, 
что многие считали, будто мощный ИИ будет достиг-
нут довольно скоро. Медианный прогноз вероятности 
успеха в 50% был к 2040 г., а при оценке вероятности 
90% к 2075 г. [6]. 

В октябре 2019 г. вышел черновой вариант доку-
мента, который содержит рекомендации по этическо-
му подходу к применению искусственного интеллекта 
Министерством обороны США, подготовленные Со-
ветом по оборонным инновациям (Defense Innovation 
Board) [7]. 

Там было сказано, что ИИ включает:
1) любую искусственную систему, которая выпол-

няет задачи в изменяющихся и непредсказуемых об-
стоятельствах без значительного человеческого кон-
троля или которая может извлечь уроки из своего опы-
та и улучшить производительность при воздействии 
наборов данных;

2) искусственную систему, разработанную с помо-
щью компьютерного программного обеспечения, фи-
зического оборудования или другом контексте, которая 
решает задачи, требующие человеческого восприятия, 
познания, планирования, обучения, общения или фи-
зического действия;

3) искусственную систему, разработанную, чтобы 
думать или действовать как человек, включая когни-
тивные архитектуры и нейронные сети;

4) набор методов, в том числе машинного обуче-
ния, который предназначен для приближения к когни-
тивной задаче;

5) искусственную систему, разработанную для ра-
ционального действия, включая интеллектуального 
программного агента или воплощенного робота, кото-
рый достигает целей, используя восприятие, планиро-
вание, рассуждение, обучение, общение, принятие ре-
шений и действия. 

Предполагается, что развитие ИИ приведет к жест-
кой конкуренции, поскольку «ИИ также отличается от 
многих прошлых технологий своей естественной тен-
денцией к монополии благодаря самоусиливающим-
ся циклам, которые укрепляют лучшие компании: чем 
больше пользователей у компании, тем больше дан-
ных она может получить, что позволяет ей разраба-
тывать лучший продукт, который будет привлекать 
еще больше пользователей... Эта тенденция к моно-
полии усугубит как внутреннее, так и международ-
ное неравенство: внутреннее из-за роста «фирм су-
перзвезд», которые, как правило, уменьшают долю 
рабочей силы в национальном доходе; международ-
ное потому, что большинство талантов и ресурсов 
ИИ сосредоточено в Китае и США. Аудиторская фир-
ма PricewaterhouseCoopers прогнозирует, что к 2030 г. 
доля ВВП от искусственного интеллекта может выра-
сти почти на 16 триллионов долларов США, из кото-
рых 70 % будет приходиться только на Соединенные 
Штаты и Китай» [8]. Если соперничество будет пред-
ставлять естественный ход вещей, то для компаний, 
которые применяют ИИ для военных нужд или техно-
логий двойного назначения, такая постановка вопро-
са видится вполне логичной. Это будет гонка воору-
жений нового типа. И она уже идет.
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Искусственный интеллект на военной службе 
В текущей реформе вооруженных сил США рабо-

та с ИИ является одним из направлений Третьей стра-
тегии возмещения, которая была запущена при мини-
стре обороны Эш Картере [9]. 

На ИИ смотрят с точки зрения командования мис-
сией, которое является формой децентрализованного 
управления и контроля. «На одном уровне командова-
ние миссией действительно является управлением до-
верия», ‒ сказал Бен Дженсен, профессор стратегиче-
ских исследований в Университете морской пехоты. 
Дженсен выступил в качестве члена группы по много-
доменным операциям на симпозиуме Ассоциации по 
ИИ вооруженных сил США в ноябре 2019 г. «Мы по-
стоянно перемещаем выбор и свободу действий от че-
ловека из-за оптимизированных алгоритмов, помогаю-
щих принятию решений. Совместимо ли это принци-
пиально с концепцией командования миссией?» [10]. 

В этом случае проблема для военных лидеров двой-
ная: могут ли люди доверять информации и советам, 
которые они получают от искусственного интеллекта? 
И в связи с этим, могут ли эти люди также верить, что 
любые автономные машины, которыми они руководят, 
преследуют цели так же, как люди?

В первую очередь Роберт Браун, директор много-
доменной целевой группы Пентагона, подчеркнул, что 
использование инструментов искусственного интел-
лекта означает, что командиры доверяют этой инфор-
мации своевременно.

«Команда миссии говорит: вы предоставите своим 
подчиненным глубину, лучшие данные, вы можете по-
лучить их, и вам понадобится ИИ, чтобы получить эти 
качественные данные. Но тогда это уравновешивает-
ся их собственным подходом, а затем искусством про-
исходящего», ̶ сказал Браун. «Мы должны быть осто-
рожны. Вы, безусловно, можете потерять эту скорость 
и скорость принятия решения».

 Прежде, чем инструменты когда-либо попа-
дут на поле битвы, прежде чем алгоритмы когда-либо 
будут ориентированы на войну, военные руководите-
ли должны убедиться, что разработанные инструмен-
ты действительно выполняют то, что нужно военнос-
лужащим.

«Как мы создаем правильный тип средств для 
принятия решений, которые по-прежнему дают лю-
дям возможность совершать действия, но дают им 
информационный контент для более быстрого дви-
жения?», ̶ сказал Тони Фрейзер, руководитель Maxar 
Technologies.

Интеллектуальный продукт, использующий ИИ для 
анализа и предоставления информации комбатантам, 
должен оказаться в центре внимания, предлагая дей-
ственные разведданные, не увязая в деталях получате-
ля и не оставляя его без информации.

«Одна вещь, которая осталась неизменной, это 
то, что люди будут делать одну из трех вещей с по-
давляющей информацией», - сказал Браун. «Они бу-
дут ждать идеальной информации. Они просто ждут, 
ждут и ждут, и у них никогда не будет совершенной 
информации, а противники за это время сделают еще 
10 вещей. Или они будут ошеломлены и проигнориру-

ют информацию».
По словам Брауна, третьим путем, по которому 

пойдут пользователи, является та самая задача, кото-
рой они хотят следовать: найти золотые иголки в вось-
ми стогах информации, чтобы помочь им своевремен-
но принять решение.

Однако попасть туда, где информация расширяет 
возможности, а не парализует или приводит в уныние, 
- это работа по обучению. Адаптация к будущему озна-
чает тренировку в будущей среде, а это означает зна-
комство новых практикующих с той информацией, ко-
торую они могут ожидать на поле битвы.

«Наши противники поставят перед нами множе-
ство дилемм, и поэтому наша способность понимать 
эти проблемы, а затем, надеюсь, не просто реагиро-
вать, но и активно предпринимать что-то, чтобы пре-
дотвратить эти действия, абсолютно необходима», - 
отметил бригадный генерал Дэвид Кумаширо, дирек-
тор по интеграции Объединенных сил для ВВС США. 
Когда в битве тысячи цепочек убийств, анализ растя-
гивается на сотни часов, людям трудно понять, что 
происходит. В будущем задача ИИ будет отфильтровы-
вать эти угрозы. Между тем роль человека в цикле бу-
дет заключаться в том, чтобы взять эту отфильтрован-
ную информацию и как можно лучше реагировать на 
угрозы, направленные против них.

«Что означает формулировать командование мис-
сией в этой среде, что значит понимание, намерение 
и доверие?», ‒ отметил Кумаширо, говоря о быстром 
темпе фильтрации ИИ. «Когда среда, в которой ведут-
ся серьезные споры, нарушает эти связи, когда мы от-
соединяемся от улья, командирам необходимо пони-
мать это, чтобы наши боевые истребители в самых 
дальних уголках тактического края все еще могли вы-
полнять то, что им нужно».

Планировать не только то, как эти инструменты ИИ 
работают в идеальных условиях, но и то, как они бу-
дут выдерживать деградацию современного поля бит-
вы, критически важно для того, чтобы сделать техно-
логию помощником, а не помехой силам будущего.

«Если данные исчезнут, а у вас все еще есть мис-
сия, вы должны позаботиться о ней», - сказал Браун. 
«Это огромный фактор для практики. Если вы полага-
етесь только на данные, вы потерпите неудачу в ухуд-
шенном режиме».

Научный сотрудник корпорации RAND Эндрю Лон 
сравнивает опыт применения компьютера к шахмат-
ной игре и предполагает, что «компьютеры с поддерж-
кой ИИ могут быть эквалайзером, помогающим неу-
дачникам находить новые игровые опции. Тем не ме-
нее, это не единственный урок, который шахматы могут 
преподать нам о влиянии суперкомпьютеров с поддерж-
кой ИИ и войны. На данный момент, хотя люди все еще 
доминируют над стратегией, будут времена, когда ком-
пьютер обеспечит преимущество в скорости или для из-
бежания грубых ошибок. Однако, когда компьютерное 
несоответствие становится значительным и очевидным, 
от людей следует ожидать странного поведения.

В идеале люди, лишенные своих компьютерных 
помощников, будут отступать или переходить только 
к безопасным и консервативным решениям. Но прави-
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ла войны не так строги, как правила шахмат. Если вра-
гом оказывается кто-то, кому помогают безрассудные 
компьютеры, а не сверхчеловеческие компьютеры, ко-
торым помогают безрассудные люди, может быть разу-
мно ожидать более изобретательного, возможно, даже 
безрассудного человеческого поведения» [11]. 

Если говорить об этической стороне, то военные 
системы ИИ могут участвовать в принятии решений 
о сохранении жизни и смерти. Эти системы включа-
ют в себя как смертоносные автономные системы ору-
жия (lethal autonomous weapons systems, LAWS), кото-
рые могут выбирать и поражать цели без вмешатель-
ства человека, так и системы поддержки принятия ре-
шений (decision support systems, DSS), которые облег-
чают сложные процессы принятия решений, такие как 
оперативное и логистическое планирование. Сторон-
ники систем ИИ часто подчеркивают, что возможно-
сти этих систем обеспечивают этическое поведение 
лучше, чем у людей, особенно в бою. Рональд Дж. Ар-
кин в своей книге «Управление смертельным поведе-
нием у автономных роботов» утверждает, что такие 
системы не только часто обладают большей ситуатив-
ной осведомленностью, но и не мотивированы самосо-
хранением, страхом, гневом, местью или неуместной 
лояльностью, предполагая, что они будут реже нару-
шать соглашение о войне, чем их коллеги-люди [12]. 

Так или иначе вопросы этики все же возникают, по-
скольку «моральные агенты налагают моральные по-
следствия на моральных агентов. Возьмем, к примеру, 
искусственно интеллектуальную систему, которая пре-
доставляет юридические решения в отношении нару-
шителей. Разумеется, возможно, что инженеры могли 
бы разработать машину, которая могла бы учитывать 
большее количество и разнообразие данных, чем бы 
это делал человек судья».  Кроме того, моральные во-
просы применения ИИ могут послужить поводом для 
введения программы нераспространения ИИ с сопут-
ствующим давлением на другие страны с требованием 
учредить определенные нормы.

Приложения военного ИИ также могут быть в ши-
роком смысле разделены на те, которые полезны на 
преимущественно оперативном или стратегическом 
уровне ведения войны. На оперативном уровне прило-
жения включают автономию и робототехнику (особен-
но роение дронов); мульти-акторное взаимодействие 
во время учебной тревоги и военных игр; моделиро-
вание на основе больших данных; анализ разведыва-
тельных данных для обнаружения и мониторинга мо-
бильных ракет, подводных лодок, мин и передвижения 
войск. На стратегическом уровне приложения включа-
ют в себя: 1) системы разведки, наблюдения и реког-
носцировки (ISR), а также командования, управления, 
связи и разведки (C3I) (особенно в сложных, враждеб-
ных и беспорядочных средах); 2) улучшенную проти-
воракетную оборону с помощью технологии автомати-
ческого распознавания целей (ATR) с машинным об-
учением (т.е. улучшение обнаружения цели, отсле-
живания, систем наведения и распознавания); обыч-
ных высокоточных ракетных боеприпасов (включая, 
но не ограничиваясь гиперзвуковыми вариантами), ко-
торые могут поражать стратегическое оружие; 3) уве-

личение скорости и объема принятия решений по ци-
клу НОРД для усиления противовоздушной обороны и 
радиоэлектронной борьбы (особенно в условиях про-
тиводействия и отрицания доступа к зоне [A2/AD]); 
4) наступательные и оборонительные кибервозмож-
ности, улучшенные с помощью ИИ (например, мето-
ды машинного обучения для проникновения и выявле-
ния уязвимостей сети, а также для манипулирования, 
фальсификации и даже уничтожения этих сетей) [13].

Вместе с этим утверждается, что «военные техно-
логии, такие как ИИ, которые позволяют наступатель-
ным возможностям работать с более высокой скоро-
стью, дальностью и летальностью, быстро изменят си-
туацию, которая взлетит по ступеням эскалации, пре-
одолевая пороги, которые могут привести к стратеги-
ческому уровню конфликта. Эта эскалационная дина-
мика будет значительно усилена путем разработки и 
внедрения дополненных ИИ инструментов, функцио-
нирующих на скорости машины. Военный ИИ может 
потенциально ускорить борьбу до такой степени, что 
действия машин превзойдут когнитивные и физиче-
ские способности людей, принимающих решения по 
контролю (или даже полного понимания) будущей во-
йны. Таким образом, пока эксперты не смогут разга-
дать некоторые из непредсказуемых, хрупких, негиб-
ких, необъяснимых особенностей ИИ, эта техноло-
гия будет продолжать опережать стратегию, а челове-
ческая ошибка и машинная ошибка, вероятнее всего, 
смогут соединяться друг с другом ‒ с непредсказуемы-
ми и непреднамеренными последствиями». 

Есть мнение, что функции ИИ могут преобразить 
взаимоотношения между тактическим, операционным 
и стратегическим уровнем войны. «Автономность и 
сетевое взаимодействие, наряду с другими технологи-
ями, включая нано, стелс и био, предложат сложные 
тактические боевые возможности на суше и на море, 
а также в воздухе. Рассмотрим, например, влияние, 
которое косяки автономных подводных роботов, чув-
ствительных к малым искажениям в магнитном поле 
Земли, будут оказывать на традиционные подводные 
лодки. Развернутые в узких местах в океане, такие 
платформы могут осложнить скрытые действия под-
водных лодок, которые в настоящее время обеспечи-
вают гарантированную возможность ответного уда-
ра ядерных держав. Таким образом и другие тактиче-
ские платформы оказывают стратегическое влияние. 
В дополнение к этим ролям на поле боя ИИ преобра-
зит другие военные действия, включая логистику, раз-
ведку и наблюдение, и даже разработку оружия. В со-
вокупности эти действия, в основном тактические по 
своему характеру, окажут преобразующее влияние 
на стратегию тех государств, которые их используют. 
Это потому, что военные, которые могут успешно раз-
виваться и использовать их, будут испытывать резкое 
увеличение боевой мощи по сравнению с теми, кото-
рые не могут» [14]. 

ИИ может применяться и для анализа электро-
магнитного спектра, поскольку разные частоты мо-
гут использоваться для разных задач. Предполага-
ется, что «включение ИИ в процесс визуализации и 
понимания электромагнитной операционной среды 
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(electromagnetic operating environment, EMOE) будет 
поддерживать растущую скорость совместных опера-
ций электромагнитного спектра (joint electromagnetic 
spectrum operations, JEMSO); однако модели ИИ, ма-
шинного обучения и глубокого обучения зависят от 
надежных данных, чтобы гарантировать, что обучение 
не будет нарушено. Зависимость от данных как по ка-
честву, так и по количеству представляет наибольший 
риск для интеграции технологий ИИ и машинного обу-
чения в процессы JEMSO» [15]. В июне 2015 г. Иссле-
довательская лаборатория Армии США провела семи-
нар для визуализации тактического поля боя в 2050 г. и 
сообщила, что «роли информационных технологий бу-
дут совместно развиваться, «то есть будут влиять и бу-
дут зависеть от будущих концепций и технологий для 
ключевых боевых функций, в том числе видение (вос-
приятие), понимание, коммуникации, возможности, 
которые участвуют в получении, сборе, организации, 
объединении, хранении и распространении соответ-
ствующей информации, а также возможности, связан-
ные с функциями и процессами C2, включая обоснова-
ние, вывод, планирование, принятие решений». 

Если вообразить EMOE как экосистему, то в ней ИИ 
и машинное обучение будут представлять централь-
ную нервную систему, соединяя отдельные сенсорные 
нейроны и обрабатывая входные сигналы, получаемые 
от них, чтобы понять окружающую среду. В этой же 
экосистеме данные от этих датчиков могут быть пред-
ставлены кровью, которая питает модели принятия ре-
шений и обучения для систем ИИ и машинного обу-
чения. Сегодня каждая отдельная апертура изолирова-
на, где связь поддерживается только внутри собствен-
ной внутренней и ограниченной системы для опреде-
ленной функции. Интегрируя процессы ИИ и машин-
ного обучения в системы JEMSO, американские во-
енные надеются соединить эти апертуры, или, точнее, 
данные, которые они воспринимают, чтобы они стали 
связанными с центральной нервной системой, способ-
ной перемещать и хранить информацию, отвечающую 
нескольким целям электромагнитного спектра одно-
временно [17].  

Следовательно, ИИ представляет собой своего рода 
новую революцию в военном деле. И в США озабоче-
ны, чтобы революционные открытия в этой области не 
оказались у других стран. Можно предположить, что 
Вашингтон будет оказывать максимально возможное 
противодействие появлению таких технологий у дру-
гих стран.

Профессор школы перспективных военных иссле-
дований армии США М.А. Томас в связи с этим счита-
ет, что «конкуренты и противники, которые имеют до-
ступ к ИИ, будут разрабатывать новые процессы при-
нятия решений, режимы операций и координации, бое-
вые возможности и оружие. Корпоративные системы в 
человеческих ресурсах, логистике, закупках, управле-
нии оборудованием и техническом обслуживании, уче-
те, сборе и анализе разведданных и отчетности также 
могут быть с поддержкой ИИ. Операционные и стра-
тегические лидеры могут обратиться к системам ИИ, 
чтобы предложить или проверить ход действий» [18]. 

Поэтому он предлагает подумать над стратеги-

ей противодействия ИИ. «Стратегия противодей-
ствия ИИ будет направлена на укрепление Соединен-
ных Штатов в качестве цели для атак с использовани-
ем ИИ, уменьшение преимущества ИИ для противни-
ка, прогнозирование и адаптацию к изменениям в по-
ведении, которые являются последствиями примене-
ния ИИ. Среди других мер Соединенные Штаты мог-
ли бы предпринять более агрессивные шаги по защи-
те данных, которые могут быть использованы для обу-
чения моделей ИИ, инвестировать в тактику противо-
действия ИИ и изменить то, как понимаетсся поведе-
ние ИИ. Наконец, Соединенные Штаты должны разви-
вать самоосведомленность об уязвимостях, созданных 
собственной растущей зависимостью от систем искус-
ственного интеллекта». 

Томас довольно открыто говорит об агрессивных 
мерах, которые выходят за рамки международного 
права: «Соединенные Штаты должны инвестировать в 
разработку методов взлома, улучшения и опережения 
ИИ противника, воспользовавшись ошибками и пред-
взятостью ИИ, неспособностью ИИ адаптироваться к 
новизне, и уязвимостью каналов, используемых для 
разработки и продвижения обновлений программно-
го обеспечения. Эксплуатация таких недостатков бу-
дут включать в себя выявление того, где противники 
полагаются на ИИ и для каких целей, реинжиниринг 
систем ИИ, объединение вероятных решений програм-
мистов ИИ (например, путем определения вероятного 
источника обучающих данных или используемых ал-
горитмов), и с использованием генеративных состяза-
тельных сетей ‒ программ, которые стремятся ограни-
чить возможности классификации ИИ. Экспертиза в 
тактике противодействия ИИ тактика должна быть со-
вмещена с опытом в наступательных кибер возможно-
стях. Для тактики противодействия ИИ могут понадо-
биться наступательные кибератаки, чтобы взламывать 
доступ для входа в системы с поддержкой ИИ, блоки-
ровать или подделывать навязанные обновления про-
граммного обеспечения, в то время как кибер возмож-
ности могут нуждаться в искусственном интеллекте, 
чтобы справиться с киберискусственным интеллектом 
противников». 

Предполагается, что ИИ может эффективно при-
меняться и в борьбе с гибридными угрозами. «В ги-
бридной войне технология искусственного интеллек-
та будет двигать эволюцию, посредством которой до-
минирование в информации и понимании может ока-
заться решающим путем увеличения скорости, точ-
ности и эффективности, с которой информация пере-
дается и становится действенной. В гибридных кон-
фликтах ИИ позволит подражать групповому поведе-
нию, влиять на него и изменять, тем самым формируя 
социальные и экономические последствия гибридно-
го конфликта. Его потенциал для упрощения сложных 
процессов и повышения их эффективности делает ИИ 
ключевым приоритетом для вооруженных сил и разве-
дывательных служб в борьбе с непредвиденными об-
стоятельствами гибридной войны. Например, в каче-
стве распознавания лица, биометрии и подписи техно-
логии распознавания станут повсеместными, станет 
все труднее скрывать солдат, доверенных лиц или их 
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оборудование. С гораздо более обширным аппаратом 
по сбору данных, обработке и эксплуатации на основе 
ИИ, национальное государство может сделать многое 
для борьбы с гибридными повстанцами» [19]. 

Централизация в области искусственного 
интеллекта

В начале апреля 2018 г. заместитель министра обо-
роны по исследованиям и технологиям Майкл Гриф-
фин заявил о создании Объединенного центра ис-
кусственного интеллекта (Joint Artifi cial Intelligence 
Center, JAIC). Для начала Центр взял за основу проект 
Maven, где уже применялась методика ИИ.

Дальнейшая  цель состояла в том, чтобы запустить 
работу центра с персоналом около 200 человек в те-
чение примерно двух лет.  В будущем предполагается 
превратить центр в крупную национальную лаборато-
рию наравне с Национальной лабораторией Сандиа по 
ядерным исследованиям, в которой насчитывается 10 
тысяч человек.

Над проектом Maven работало около 12 человек, 
и бюджет на 2018 г. составил 70 млн. долл. В 2019 г. 
было выделено уже 90 млн. долл. Для Центра плани-
ровалось построить отдельное здание, но также пред-
полагалось использовать университетские помеще-
ния. Рекомендация создать такой центр поступила из 
Совета по оборонным инновациям (Defense Innovation 
Board), который возглавляет Эрик Шмидт [20]. 

Генерал-лейтенант ВВС США Джек Шанахан яв-
лялся директором Объединенного центра искусствен-
ного интеллекта с 2018 г. В конце января 2020 г. стало 
известно, что он уйдет в отставку летом 2020 г., и на-
чался процесс поиска его замены. В первую очередь, 
Шанахан курировал проект Maven, хотя всего было за-
пущено около 600 различных проектов.

«JAIC ̶ это не только создание продуктов. Мы дей-
ствительно стремимся к тому, чтобы стать Центром пе-
редовых технологий Министерства обороны США», ̶ 
сказал Натаниэль Д. Бастиан, старший специалист по 
данным и инженер по искусственным интеллектам в 
JAIC. «Мы хотим быть 1-800-AI» [21]. 

Выступление Бастиана прозвучало на симпозиу-
ме ИИ и Автономии ассоциации армии США в ноябре 
2019 г. Бастиан назвал JAIC связующим звеном, спо-
собом согласования существующих исследований с но-
выми приложениями и новыми технологиями. Концеп-
ция включает в себя использование того, что известно 
сейчас, и применение его к концепциям и технологиям, 
которые будут жизнеспособными и полезными когда-
нибудь в ближайшие годы. Он отметил, что Центр со-
средоточен на преодолении разрыва между исследова-
ниями и внедрением, обеспечивая, чтобы инструмен-
ты, которые она рекомендует, разрабатывает и переда-
ет, являлись активами, а не обязательствами.

Два недавних примера отражают объем этой ра-
боты и ее непосредственное применение в настоящее 
время. Первый проект связан с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и направлен на обнаруже-
ние огня с помощью беспилотного летательного аппа-
рата в режиме полной съемки. Но они должны не про-
сто вести съемку, но еще и предсказать точность на-

правления распространения огня. Имея такой беспи-
лотник чиновники будут понимать, как наилучшим об-
разом распределить сотрудников по мере необходимо-
сти, благодаря вкладу и оценке, сделанной беспилот-
ником. Это искусственный интеллект в практическом 
смысле. По сути, это данные, информирующие робота 
о том, куда направлять людей. Второй пример связан с 
применением ИИ в области здравоохранения посред-
ством предотвращения самоубийств. «Мы смотрим на 
анализ медицинских изображений, а также помогаем 
попытаться предсказать неподходящие условия для 
солдат, они могут оказать конкретную медицинскую 
поддержку, мы можем ускорить обратную связь, а так-
же включить их в нашу систему оценки инвалидно-
сти», ̶  сказал Бастиан.

С адаптацией приложений ИИ связаны облачные 
вычисления Пентагона. C 2014 г. подразделения Ми-
нобороны США начали покупать облачные серви-
сы сами и действовать в качестве своих собственных 
брокеров, а не через информационные системы Мини-
стерства обороны. Надзорные органы должны совер-
шать бизнес-кейс-анализ (BCA) перед каждым приоб-
ретением с использованием руководящих принципов, 
изложенных в записке, изданной в октябре 2014 г.  Ми-
нимальные стандарты безопасности будут следовать 
Федеральной программе авторизации рисков и управ-
ления (FedRAMP) [22]. 

Минобороны США инвестировало $ 2,7 млрд в пе-
риод с 2015 по 2018 гг. в облачные исследования. Под-
ведомственные организации эксплуатируют около 500 
облаков, а к 2019 г. Пентагон имел 88 облачных ин-
вестиций из 2735 для информационных технологий в 
целом [23]. 

В форте Бельвуар, штат Вирджиния, расположены 
облачные сервера проекта TITAN, который запустило 
управление по инновациям разведки ВВС США. Его 
изначальная цена составила 18 миллионов долларов и 
он полностью финансируется штаб-квартирой развед-
ки ВВС США.

TITAN является уникальным проектом, потому что 
это гибридное облако ‒ место, где инженеры быстро 
создают прототипы и запускают программное обе-
спечение или пользовательских приложений. Сервера 
имеют мощность на 7,6 петабайт, что не очень много, 
но вполне подходит для специализированной работы 
JAIC. Еще в 2013 г. распределенная система общего за-
земления Distributed Common Ground System ВВС об-
рабатывала 1,3 петабайта в месяц, что составляет око-
ло 1000 часов видео в полном режиме в день [24]. 

Облачная среда является важной частью совмест-
ного общего фонда JAIC, корпоративной платформы 
ИИ, разрабатываемой JAIC. Фонд будет предоставлять 
инструменты, общие данные, платформы и вычисли-
тельные возможности для компонентов всего Пента-
гона. Концепция заключается в том, чтобы предоста-
вить проектным командам ИИ набор установленных 
процессов, инструментов и методологий доставки, 
которые могут облегчить предоставление возможно-
стей миссии и интеграцию в возможности оператив-
ной миссии. Любая выбранная компания должна рас-
считывать на работу в облачной среде Microsoft, по-
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скольку эта компания в конце 2019 г. выиграла облач-
ный контракт Пентагона для JAIC [25]. 

В 2018 г. Пентагон планировал потратить 2 млрд. 
долларов на программы ИИ, которые называют «тре-
тьей волной». Агентство DARPA на тот момент уже 
имела 20 таких программ [26]. Один из них, запущен-
ный в июле 2018 г. под названием  Artifi cial Intelligence 
Exploration, направлен на разработку инструментов 
третьей волны, которые привносят обоснованность и 
контекстную осведомленность в технологию, которая 
может не понимать мир, который она пытается опи-
сать. Это основной зонтичный проект DARPA в этой 
области.

Перспективные проекты
Одним из перспективных проектов с применением 

ИИ является Skyborg1  ВВС США, который уже прошел 
первое летное испытание в 2019 г. Идея испытаний за-
ключалась в проверке контроля и управления «неболь-
шого, но представительного, высокоскоростного сур-
рогатного самолета». Конечная цель заключается в соз-
дании боеспособного автономного самолета, сопоста-
вимого со стандартным истребителем, к концу 2023 г.

Skyborg рассматривается как робот-авиатор для 
других пилотов, использующих ИИ для управления 
самолетом, а также для решения некоторых задач бо-
евых задач. По замыслу разработчиков применение 
Skyborg будет расширяться до более крупных испыта-
тельных платформ, чтобы в итоге приблизиться к фи-
нальной модели. 

Тесты позволяют решить ключевой вопрос, лежа-
щий в основе исследований ИИ и автономии: как воен-
ные могут обеспечить правильное «мышление» разра-
батываемых ими интеллектуальных систем?

Предстоящие полеты будут сосредоточены на том, 
сможет ли программное обеспечение, созданное в Ис-
следовательской лаборатории ВВС, проверить, что ав-
тономная система предлагает разумные шаги для дей-
ствий. Подобно тому, как пилот-человек указывает 
своему самолету, что делать в бою, алгоритмы должны 
подсказать как летать самолету Skyborg.

По мнению представителей ВВС США, «алгорит-
мы автономии можно просматривать отдельно от си-
стемы транспортного средства, подобно тому, как пи-
лот рассматривается отдельно от самолета».

Установка более продвинутой автономии ‒ это сле-
дующий шаг экспериментальной кампании по объяв-
лению готовности Skyborg к работе. Его разработка 
также может распространиться на другие области ис-
следований, например, на специальную команду Ис-
следовательской лаборатории ВВС США по искус-
ственному интеллекту, известную как ACT3, которая 
работает над алгоритмами воздушного боя для суще-
ствующих истребителей [27]. 

«Деятельность ACT3 направлена на развитие ис-
кусственного интеллекта для выполнения тактики 
«воздух-воздух», - сказал Боузи. «Таким образом, ACT3 
и Skyborg дополняют друг друга. Проект Skyborg пла-
нирует использовать работу с ACT3 и другими приме-

нимыми технологиями», которые были признаны по-
лезными для военных и достаточно зрелыми, чтобы на-
чать функционировать в ближайшие несколько лет.

ACT3 все еще решает, какое аппаратное и про-
граммное обеспечение ему нужно, чтобы начать пол-
номасштабную разработку для своего проекта истре-
бителя. ВВС работают и над другими инициативами 
«ведомого», такими как «Валькирия» компании Кра-
тос (XQ-58A Valkyrie)

В ВВС США обсуждался вопрос о том, как имен-
но ВВС будут использовать планеры, которые могут 
сопрягаться с другими самолетами, самостоятельно 
обрабатывать данные, потенциально выбирать цели 
и многое другое  ̶  и какую роль будут играть живые 
пилоты  ̶  все это еще находится на рассмотрении. По 
мнению капитана ВВС США Кары Боузи, если ИИ за-
программирован «мыслить» в рамках определенных 
руководящих принципов, людям еще предстоит проде-
лать большую работу, чтобы доверять этим сторонни-
кам. Skyborg помогает вести эти дискуссии.

По ее словам, одним из основных усилий являет-
ся объединение экспертов из всего оборонного сооб-
щества для обеспечения того, чтобы эти инициативы 
в области развития следовали текущим руководящим 
принципам, а также рассматривали вопрос о том, ка-
кой язык необходимо изменить, чтобы в полной мере 
воспользоваться преимуществами ИИ и технологий, 
которые помогают машинам учиться на своем опыте.

Директива Министерства обороны 2012 г. гла-
сит, что военнослужащие должны иметь возможность 
«применять надлежащие уровни человеческого сужде-
ния» над автономными и полуавтономными система-
ми оружия, хотя до сих пор остается много неизвест-
ных относительно того, что военные могут считать 
«подходящим» и в каких контекстах.

«Включение совместных, объединенных в коман-
ду автономных самолетов в ВВС потребует множества 
изменений в политике и регулировании, аналогично 
тем проблемам, которые частная промышленность пы-
тается преодолеть с помощью автономных транспорт-
ных средств»,  ̶  говорит Боузи. «Некоторые из этих 
проблем включают интеграцию воздушного простран-
ства, надзор, совместную связь, кибербезопасность, 
отказоустойчивость, планирование миссий, подотчет-
ность и многие другие. Хотя Skyborg не пытается ре-
шить все эти проблемы, проект обеспечивает катализа-
тор необходимых изменений».

 Кроме того, повышение маневренности также свя-
зывают с ИИ. Это, в частности, программное обеспе-
чение и датчики, которые предоставляют автономию в 
опасных местах. Это одна из движущих сил примене-
ния автономных систем военными. «Самым большим 
обещанием автономии машин является то, что это 
приведет к большей свободе для людей, которые ко-
мандуют и сражаются вместе с роботами. Американ-
ские разработчики рассчитывают перейти от 50 сол-
дат, поддерживающих один дрон, наземного робота 
или водного робота, к парадигме, когда один человек 
будет поддерживать 50 роботов. Доверить ИИ управ-

1 На русский язык это можно перевести как "неборг" (от слов небо и организм).
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лять маневрами платформ по наблюдению и разведке 
также означает предоставление командирам и в конеч-
ном счете политикам информации, несмотря на поме-
хи и риск потери» [28]. 

Предполагается что применение ИИ в ударных 
беспилотниках сейчас распределяется следующим 
образом:

• боевые алгоритмы ‒ 3;
• видимость ‒ 15;
• модель управления человек-машина ‒ 24;
• автономная миссия ‒ 25;
• роение ‒ 26;
• автономный полет ‒ 30 [29]. 

Проблемы и вызовы искусственного интеллекта 
Безусловно, у ИИ есть противники и критики не 

только среди гражданских, но и внутри военного со-
общества США. Их подходы отличаются, поскольку 
одни обеспокоены этической стороной применения 
ИИ, другие боятся технологических неудач и возмож-
ных сбоев, а третьи больше сфокусированы на страте-
гических решениях.

Конечно же, несмотря на идеальный образ войны 
будущего в теории, на практике могут произойти са-
мые неприятные и банальные вещи, такие как:

• ошибка чтения карты;
• ошибка в наборе или считывании пин-кода, вклю-

чая его блокирование;
• проблемы с сертификатом аутентификации;
• сбои искусственного интеллекта, используемо-

го для военных коммуникаций и боевых роботов. Ча-
сто бывает, что рабочая программа не отвечает, а когда 
она закрывается, то информация не сохраняется. Если 
сбой произойдет в режиме реального времени и в по-
левых условиях, скорее всего, произойдет потеря бое-
вой единицы либо будет произведено ошибочное це-
леуказание (включая огонь по своим), или отключение 
канала коммуникации;

• перезагрузка системы (автоматическая или по за-
просу) в самый неподходящий момент [30]. 

Среди сложностей применения ИИ американские 
специалисты видят препятствия для операций в рам-
ках какого-то альянса, например, НАТО. «На опера-
тивном уровне ИИ может осложнить распределение 
бремени и совместимость вооруженных сил альян-
са. Развитие и интеграция технологии искусственно-
го интеллекта в области безопасности ставит три за-
дачи координации во время военных операций альян-
са. Во-первых, не все государства будут разрабатывать 
военные приложения ИИ с одинаковой скоростью. В 
рамках альянса некоторые государства будут обладать 
и эффективно использовать возможности с поддерж-
кой ИИ, а другие  ̶  нет. Такое неравномерное распре-
деление технологий может препятствовать распреде-
лению нагрузки и совместимости. Во-вторых, союзни-
ки должны будут решить политические и технические 
проблемы, связанные с разработкой совместимых си-
стем с поддержкой ИИ и обменом данными, которые 
лежат в основе технологии ИИ. Данными часто трудно 
делиться, и государства часто не хотят делиться кон-
фиденциальной информацией. В-третьих, противники 

могут использовать ИИ для срыва военных действий 
союзников» [31]. 

10 декабря 2019 г. вышел Федеральный план по ис-
следованию и стратегическому развитию в области ки-
бербезопасности, подготовленный Национальным со-
ветом по науке и технологии при Президенте США. 
ИИ в данном документе был обозначен как один из 
важных приоритетов. При этом отмечаются проблем-
ные аспекты применения ИИ.

Указано, что:
1. ИИ влияет на оперативную скорость и масштаб. 

Системы искусственного интеллекта работают на ско-
ростях и масштабах, превышающих человеческие и 
текущие технологические возможности. Это вызыва-
ет озабоченность в тех областях, где злоумышленные 
действия с помощью ИИ могут привести к все более 
асимметричному взаимодействию между злоумыш-
ленниками и защитниками, если ИИ также не исполь-
зуется для киберзащиты. В общем системы ИИ усилят 
сложную и автоматизированную киберзащиту, и если 
она не реализована с соответствующими средствами 
управления, то может также использоваться для совер-
шения злонамеренных действий.

2. Интерпретируемость, объяснимость и прозрач-
ность ИИ. Рассуждения, используемые в системах ИИ, 
сильно отличаются от того, что используется людьми, 
и не всегда интуитивно понятны людям. Хотя некото-
рые отдельные алгоритмы, используемые в ИИ, могут 
быть понятными, их коллективное поведение не всег-
да является таким. Следовательно, способность пони-
мать, интерпретировать, объяснять и предвидеть ре-
зультаты ИИ с прозрачностью сложно. Оценка откло-
нений в данных или алгоритмах ИИ и защита от их по-
тенциальных отклонений без ущерба для конфиденци-
альности будет способствовать созданию заслуживаю-
щего доверия ИИ, а также повышению точности, от-
казоустойчивости, безопасности, надежности, объек-
тивности и безопасности ИИ. Это поднимает такие во-
просы, как моделирование и измерение доверия к си-
стемам ИИ, и какими уровнями уверенности следует 
руководствоваться при развертывании этих типов си-
стем. Это вызывает озабоченность в таких областях 
кибербезопасности, как ситуационная осведомлен-
ность, оценка и управление угрозами и рисками, сни-
жение риска приватности и распределение ресурсов.

3.Уязвимость систем с компонентами ИИ. Многие 
алгоритмы машинного обучения являются субъекта-
ми атак на протяжении их жизненных циклов. Следу-
ющие виды атак могут иметь место на любой стадии. 
Хотя уязвимость ИИ и машинного обучения еще не со-
всем понятна, ее необходимо учитывать при реализа-
ции ИИ/машинного обучения. В этом отношении мо-
дели угроз для систем ИИ отличаются от традицион-
ных программных и / или аппаратных угроз.

4. Оценка эффективности систем кибербезопасно-
сти ИИ. ИИ все больше становится частью техноло-
гий, которые являются центральными в нашей повсед-
невной жизни, такие как здравоохранение и транспорт. 
Границы между кибер, физической, социальной и эко-
номической средами все более размыты. Хотя это при-
водит к повышению эффективности, это также увели-
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чивает зависимость и увеличивает подверженность 
естественным, искусственным и программным авари-
ям и угрозам. Это повышает вероятность системных 
рисков и каскада вреда от угроз в одном домене, пере-
текающих в другие домены. ИИ вводит больше слож-
ности в дополнение к существующему, недостаточно-
му пониманию эффективности современных техноло-
гий кибербезопасности, например, сколько безопасно-
сти можно получить, инвестируя в определенные сред-
ства управления, и какие средства управления лучше 
всего снизят риск. Измерение многомерных причинно-
следственных связей между средствами контроля без-
опасности на основе ИИ, уровнями результирующей 
безопасности и результатами перед лицом угроз явля-
ются серьезной проблемой [32].

Также существует мнение, что «такие технологии, 
как ИИ, требуют значительных инвестиций и измене-
ний, прежде чем они смогут дать результаты. Новые 
технологии могут поддерживать старые стратегии, но 
только до тех пор, пока эти старые стратегии не бу-
дут оспорены и не потерпят поражение. Соединен-
ные Штаты сохраняют врожденные преимущества пе-
ред своими оппонентами, хотя растет признание недо-
статков стратегии; но, глядя на более ранние поколе-
ния технических гигантов, для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, скорее нужны новые страте-
гии, а не новые технологии» [33]. 

Корпорация RAND в 2020 г. издала исследование, 
посвященное изучению того, как мыслящие машины 
влияют на сдерживание. В нем на основе результатов 
проведенных игр было показано, что действия, пред-
принятые одной из сторон, которые оба игрока воспри-
нимали как деэскалационные, были немедленно вос-
приняты ИИ в качестве угрозы. Когда игрок-человек 
выводил силы для деэскалации, машины, скорее все-
го, воспринимали тактическое преимущество, которое 

нужно было закрепить; когда человек-игрок двигал 
силы вперед в явной (но не враждебной) демонстра-
ции решимости, машины имели тенденцию восприни-
мать неизбежную угрозу и принимали соответствую-
щее решение. Таким образом, людям приходится стал-
киваться с замешательством не только над тем, что ду-
мает противник, но и с восприятием ИИ противника. 
Кроме того, игрокам приходилось бороться с тем, как 
их собственный ИИ может неверно истолковать чело-
веческие намерения (дружеские или вражеские) [34]. 

По этим и многим другим причинам «туман и тре-
ние, вероятно, будут столь же распространены в эпо-
ху мыслящих машин, как и в любое другое время в 
истории. Военные США должны с большим скепти-
цизмом относиться к любым оптимистичным заявле-
ниям о том, что новые технологии устранят туман вой-
ны. Вместо этого, придерживаясь более реалистично-
го взгляда на то, что туман и трение сохранятся, воен-
ные США могут сосредоточиться на обучении своих 
лидеров, настоящих и будущих, чтобы ориентировать-
ся в растущей сложности и динамичности поля боя, 
работающего на машинных скоростях.  

Разница в механизмах принятия решений между традици-
онным сдерживанием и сдерживанием с применением 

автономных систем ИИ.

Литература
1.  Accelerating America’s Leadership in Artifi cial Intelligence, February 11, 2019.https://www.whitehouse.gov/articles/
accelerating-americas-leadership-in-artifi cial-intelligence/.
2.  Lamberth, Megan. The White House and Defense Department unveiled AI strategies. Now what? // February 27, 2019.
https://www.c4isrnet.com/opinion/2019/02/27/the-white-house-and-defense-department-unveiled-ai-strategies-now-what/  
3.  Davis, Zachary. Artifi cial Intelligence on the Battlefi eld: Implications for Deterrence and Surprise // PRISM 8, NO. 2, 
2019. p. 116.
4. James, Mark. Future of AI – less Artificial, More Intelligent (Part One) // Beyond Limits, 21 March 2019. https://www.
beyond.ai/news/future-of-ai/.
5.  Pecotic, Adrian. Whoever Predicts the Future Will Win the AI Arms Race // Foreign Policy, March 5, 2019.
https://foreignpolicy.com/2019/03/05/whoever-predicts-the-future-correctly-will-win-the-ai-arms-race-russia-china-
united-states-artifi cial-intelligence-defense/.
6.  Müller, Vincent C. And Nick Bostrom. Future Progress in Artifi cial Intelligence: A Survey of Expert Opinion.https://
nickbostrom.com/papers/survey.pdf.
7.  AI Principles: Recommendations on the Ethical Use of Artifi cial Intelligence by the Department of Defense. https://
admin.govexec.com/media/dib_ai_principles_-_supporting_document_-_embargoed_copy_(oct_2019).pdf.
8.  Zwetsloot, Remco and Helen Toner, and Jeff rey Ding. Beyond the AI Arms Race // Foreign Aff airs, November 16, 2018.
https://www.foreignaff airs.com/reviews/review-essay/2018-11-16/beyond-ai-arms-race?cid=soc-tw.
9.  Савин Л.В. Третья стратегия возмещения США // Стратегическая стабильность, 2016 № 1. С. 66 –70. 
10. Atherton, Kelsey D. One key to artifi cial intelligence on the battlefi eld: trust, 25.12.2019.https://www.c4isrnet.com/
battlefi eld-tech/c2-comms/2019/12/24/one-key-to-artifi cial-intelligence-on-the-battlefi eld-trust/.
11. Lohn, Andrew. What Chess Can Teach Us About the Future of AI and War // War on the Rocks, January 3, 2020.
https://warontherocks.com/2020/01/what-chess-can-teach-us-about-the-future-of-ai-and-war/.
 12. Pfaff , C. Anthony. The Ethics of Acquiring Disruptive Technologies. Artifi cial Intelligence, Autonomous Weapons, and 
Decision Support Systems // PRISM 8, NO. 3, 2019. p. 130.
13.  Johnson, James S. Artifi cial Intelligence: A Threat to Strategic Stability // Strategic Studies Quarterly, Spring 2020 
VOL. 14, NO. 1. pp. 17-18.
14. Payne, Kenneth. Artifi cial Intelligence: A Revolution in Strategic Aff airs? // Survival: Global Politics and Strategy, 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №4(56) ∙ 202046



October–November 2018. Volume: 60, Edition: 5. pp. 7-32. https://www.iiss.org/publications/survival/2018/survival-
global-politics-and-strategy-octobernovember-2018/605-02-payne.
 15.  Florenzen, Matthew J. and Kurt M. Shulkitas, Kyle P. Bair. Unmasking the Spectrum with Artifi cial Intelligence // Joint 
Force Quarterly, Nov. 18, 2019.https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/2019459/unmasking-the-
spectrum-with-artifi cial-intelligence/.
16. Kott, Alexander et al., Visualizing the Tactical Ground Battlefi eld in the Year 2050: Workshop Report, ARL-SR-0327. 
Adelphi, MD: U.S. Army Research Laboratory, June 2015. 
17.  Florenzen, Matthew J. and Kurt M. Shulkitas, Kyle P. Bair. Unmasking the Spectrum with Artifi cial Intelligence // Joint 
Force Quarterly, Nov. 18, 2019.
18. Thomas, M. A. Time for a Counter-AI Strategy // Strategic Studies Quarterly, SPRING 2020 VOL. 14, NO. 1. p. 4.  
19. Thiele, Ralph. Hybrid CoE Working Paper 6: Artifi cial Intelligence – A Key Enabler of Hybrid Warfare, March 4, 2020. 
p. 6.  https://www.hybridcoe.fi/publications/hybrid-coe-working-paper-6-artificial-intelligence-a-key-enabler-of-
hybrid-warfare/.
 20.  Tucker, Patrick. The Pentagon Is Building an AI Product Factory // Defense One, April 19, 2018.https://www.
defenseone.com/technology/2018/04/pentagon-building-ai-product-factory/147594/?utm_source=Sailthru&utm_
medium=email&utm_campaign=ebb%2020.04.18&utm_term=Editorial%20-%20Military%20-%20Early%20Bird%20
Brief.
21. Atherton, Kelsey D.  Can this group become 1-800-AI for the Pentagon? 24.12.2019. ht tps: / /www.c4isrnet .com/
newsletters/daily-brief/2019/12/23/can-this-group-become-1-800-ai-for-the-pentagon/.
22.  Aaron Boyd. DoD releases new federated cloud procurement policy. Dec. 17, 2014. http://www.c4isrnet.com/
article/20141217/C4ISRNET14/312170007/DoD-releases-new-federated-cloud-procurement-policy?odyssey=nav|head.
23. Cloud Computing: Agencies Have Increased Usage and Realized Benefi ts, but Cost and Savings Need to Be Better 
Tracked,” Report to Congressional Requesters, April 2019, https://www.gao.gov/.
24. William Giannetti, Quiet Giant. The TITAN Cloud and the Future of DOD Artifi cial Intelligence // Air & Space Power 
Journal, Spring 2020. Р. 56. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ/journals/Volume-34_Issue-1/V-Giannetti.pdf
25.  Eversden, Andrew. The Pentagon’s AI lead needs a cloud integrator // Federal Times, November 27, 2019. https://www.
federaltimes.com/acquisition/2019/11/27/the-pentagons-ai-lead-needs-a-cloud-integrator/.
26. Corrigan, Jack. Pentagon Will Spend $2 Billion Developing Next-Generation AI // September 7, 2018. https://www.
nextgov.com/emerging-tech/2018/09/pentagon-will-spend-2-billion-developing-next-generation-ai/151104/.
27.  Cohen, Rachel S. AFRL to Test Skyborg Autonomy Algorithms This Summer // Air Force Magazine, 7/10/2019. http://
www.airforcemag.com/Features/Pages/2019/July%202019/Skyborg-Eyeing-First-Flights-This-Summer.aspx.
28. Atherton, Kelsey D. When robots need the freedom to maneuver, November 21, 2019. https://www.c4isrnet.com/
artifi cial-intelligence/2019/11/21/when-robots-need-the-freedom-to-maneuver/.
29.  MacDonald, Norine and George Howell. Killing Me Softly. Competition in Artifi cial Intelligence and Unmanned Aerial 
Vehicles // PRISM 8, NO. 3, 2019. p. 114.
30. Point/Counterpoint: Future wars will be fought with AI robots vs. ‘Microsoft Word is not responding’, May 30, 2019. 
https://www.duff elblog.com/2019/05/point-counterpoint-future-wars-will-be-fought-with-ai-robots-vs-microsoft-word-is-
not-responding/.
31. Lin-Greenberg, Erik. Allies and Artifi cial Intelligence: Obstacles to Operations and Decision-Making // TNSR, Vol. 
3,2. Spring 2020.https://tnsr.org/2020/03/allies-and-artifi cial-intelligence-obstacles-to-operations-and-decision-making/.
32. Federal Cybersecurity Research and Development Strategic Plan, Dec. 2019. Р. 12. https://www.nitrd.gov/pubs/
Federal-Cybersecurity-RD-Strategic-Plan-2019.pdf.
33.  Lewis, James Andrew. Can Artifi cial Intelligence Compensate for Strategic Shortcomings? // CSIS, January 29, 2020. 
https://www.csis.org/analysis/can-artifi cial-intelligence-compensate-strategic-shortcomings.
34. Wong, Yuna Huh and John Yurchak, Robert W. Button, Aaron Frank, Burgess Laird, Osonde A. Osoba, Randall Steeb, 
Benjamin N. Harris, Sebastian Joon Bae. Deterrence in the Age of Thinking Machines. Santa Monica: RAND Corporation, 
2020. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2797.html.
35. Zach Hughes. Fog, Friction, and Thinking Machines // War on the Rocks, March 11, 2020. https://warontherocks.
com/2020/03/fog-friction-and-thinking-machines/.

Материал поступил в редакцию 24.09.2020  г.

47«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №4(56) ∙ 2020



Аннотация. В рамках формирования внеамериканской зоны взаимодействия с объединением БРИКС как его 
ядром  особое значение приобретает научно-техническое сотрудничество. В работе рассмотрено состоя-
ние и динамика международного научно-технического сотрудничества России со странами БРИКС. Науко-
метрические показатели сотрудничества между странами БРИКС сравнивались с таковыми между этими 
странами и США. Показано, в последние годы активизировалось «восхождение» стран БРИКС и в сфере на-
уки, что должно подпитывать экономический рост и обеспечить переход этих стран к новому технологиче-
скому укладу. В то же время уровень развития внеамериканской зоны научного сотрудничества пока не вы-
сок, особенно это выражено на фронтирах технологического прогресса (пример – тема «искусственный ин-
теллект») и в области социогуманитарных исследований. Вместе с тем, наблюдается уверенный рост (в не-
сколько раз в последние годы) числа  публикаций в двусторонних межстрановых коллаборациях Китай–Рос-
сия и Россия–Индия.  Растет число публикаций в РИНЦ в основном в российских журналах ученых из КНР 
и Индии (но не Бразилии, ЮАР). В целом можно сказать, что формирование внеамериканской зоны научно-
го сотрудничества идет (для начального этапа) успешно, соответствуя стратегическим задачам форми-
рования многополярного мира. Автор полагает полезным новые инициативы с привлечением средств высо-
котехнологичных компаний, сочетающие исследования и конкретные разработки на гражданских фронти-
рах научно-технологического развития.

Abstract. Within the framework of the formation of a non-American zone of interaction with the BRICS association as 
its core, scientifi c and technical cooperation is of particular importance. The paper considers the state and dynam-
ics of international scientifi c and technical cooperation between Russia and the BRICS countries. The scientometric 
indicators of cooperation between the BRICS countries were compared with those between these countries and the 
United States. It is shown that in recent years the “ascent” of the BRICS countries has also intensifi ed in the fi eld 
of science, which should fuel economic growth and ensure the transition of these countries to a new technological 
order. At the same time, the level of development of the non-American zone of scientifi c cooperation is not yet high, 
this is especially pronounced on the frontiers of technological progress (for example, the topic of “artifi cial intel-
ligence”) and in the fi eld of social and humanitarian research. At the same time, there has been a steady increase 
(several times in recent years) in the number of publications in bilateral intercountry collaborations China-Russia 
and Russia-India. The number of publications in the RSCI is growing, mainly in Russian journals by scientists from 
China and India (but not Brazil, South Africa). In general, we can say that the formation of the non-American zone 
of scientifi c cooperation is progressing (for the initial stage) successfully, in line with the strategic objectives of the 
formation of a multipolar world. The author believes that new initiatives with the attraction of funds from high-tech 
companies are useful, combining research and specifi c developments on the civil frontiers of scientifi c and techno-
logical development.

Ключевые слова. Международное научно-техническое сотрудничество, страны БРИКС, США, БД «Scopus», 
РИНЦ, наукометрия.
Keywords. International scientifi c and technical cooperation, BRICS countries, USA, DB «Scopus», RSCI, sciento-
metrics.
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Формирование внеамериканской зоны взаимо-
действия «восходящих стран» в рамках Объедине-
ния БРИКС, концепта БРИКС+, ШОС, ЕАЭС и других 
объединений различных форм, а также многочислен-
ных форматов и площадок двух- и трехстороннего со-
трудничества не может идти без реализации совмест-
ных программ в области научно-технологического вза-
имодействия, что указано и в Концепции участия Рос-
сии в БРИКС. Оно может проходить с участием уче-
ных и инженеров - представителей США и их союз-
ников, однако несомненно, что развитие публикаци-
онной, патентной и научно-технической активности 
на приоритетных направлениях сотрудничества стран 
только ученых БРИКС должно отражать результа-
тивность политических усилий руководства научно-
технологических сфер этих стран по проведению со-
вместных исследований, разработке и использованию 

технологий. Страны БРИКС «догоняют и перегоняют» 
страны G7 по валовому объему ВВП (по ППС), одна-
ко структура произведенного продукта пока уступает 
в технологической содержательности развитым стра-
нам. Если политическая, экономическая и военная 
гегемония США остается в прошлом, то совершен-
но очевидно, что создаваемое как минимум в послед-
ние два-три столетия технологическое лидерство пока 
остается за ними и их союзниками. 

Одним из ключевых направлений реализации наци-
ональных интересов, согласно Стратегии националь-
ной безопасности России является «стратегическая 
стабильность и равноправное стратегическое партнер-
ство», которая, надо отметить, воспринимается в основ-
ном как сфера обеспечения международной безопасно-
сти, военно-политического, военно-технического, кон-
тртеррористического сотрудничества, сотрудничества 

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
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в сфере информационной безопасности. В документе 
о «пользе» международного сотрудничества для дости-
жения главной задачи деятельности государства – обе-
спечения безопасности своих граждан, экономических 
мощностей и ресурсов – международное сотрудниче-
ство в гражданских сферах упоминается лишь несколь-
ко раз, и, прежде всего, в описании инструментов обе-
спечения безопасности в научно-технической и образо-
вательной областях, одним из которых является «актив-
ное развитие международных связей в области науки и 
образования, наращивание экспорта качественных об-
разовательных услуг, прежде всего, в государства – 
участники Содружества Независимых Государств, по-
вышение привлекательности образования на русском 
языке на мировом рынке образовательных услуг»1 .

2020 и 2021 гг. – годы взаимного проведения го-
дов научно-технического и инновационного сотрудни-
чества Китая в России и России в Китае. С точки зре-
ния конкретных разработок приоритетами взаимодей-
ствия является совместное создание дальнемагистраль-
ного самолета, а также реализация потенциала в сфе-
ре НИОКР в информационно-коммуникационных тех-
нологиях. Всего запланировано более 800 мероприятий. 
Вместе с тем, успешное технологическое сотрудниче-
ство невозможно без плотного взаимодействия в фун-
даментальной науке. РФФИ и Государственный фонд 
естественных наук Китая ежегодно осуществляют бо-
лее 100 совместных проектов в год. Достигнуты значи-
тельные успехи в совместных работах в области физи-
ки и технических науках. Китай с его 2,2% ВВП рас-
ходами на НИОКР уже более 10 лет опережает Россию 
(1,1% расходов в ВВП на НИОКР) в различных между-
народных индексах инновационного развития (так, по 
его качеству он на 15-м месте, а Россия – только на 27-м, 
однако наша страна имеет явное преимущество перед 
КНР в ядерных, ракетных и военных технологиях).

Важнейшим приоритетом глобального развития с 
технологической точки зрения является цифровиза-
ция во всех сферах и направлениях, в частности соз-
дание искусственного интеллекта и интернета вещей, 
развитие цифровой связи. В этих сферах две наибо-
лее «внеамериканские» страны БРИКС – Россия и Ки-
тай – могут и должны успешно сотрудничать, в том чис-
ле для обеспечения своей стратегической безопасности. 
Предполагается придерживаться на этом пути модели 
государственно-частного партнерства. Правительствам 
стран при этом  целесообразно играть ведущую роль в 
определении механизма, модели и направления сотруд-
ничества. Важно поощрять малые и средние иннова-

ционные предприятия, стимулировать обмены талант-
ливыми специалистами в области науки и техники, ко-
торые могут работать «челночно» и попеременно в на-
учных центрах Китая и России, наладить возможности 
для совместного использования технологий 2.

Основной уклон в международном научно-
техническом сотрудничестве России, в том числе в со-
ответствии с недавно принятой Концепцией МНТС 3 , 
делается на проекты «мегасайнс». Так, на 23-м засе-
дании Российско-Китайской подкомиссии по научно-
техническому сотрудничеству были обсуждены на-
правления «расширения взаимодействия в рамках мега-
проекта NICA, реализации скоординированного кон-
курса совместных проектов, а также развития двусто-
ронней кооперации в области науки, высоких техноло-
гий, инноваций и перспективы совместной разработки 
дорожной карты научно-технического сотрудничества 
достигнута договоренность о реализации 4 подпроек-
тов участия Китая в мега-проекте NICA. Были обсужде-
ны вопросы проработки Минобрнауки России и Минна-
уки Китая возможности увеличения до 20 единиц коли-
чества российско-китайских научно-технических про-
ектов на условиях паритетного финансирования» 4. 

Вместе с тем, важное место уделяется вопросам со-
трудничества в области подготовки кадров. К приме-
ру, Китай сам выступил с инициативой по привлечению 
китайских ученых для работы в России а рамках соот-
ветствующей целевой программы, действующей в Рос-
сии для зарубежных ученых. Было предложено продол-
жить углубление сотрудничества по линии деятельно-
сти Международного центра научной и технической ин-
формации (МЦНТИ)4. Минобрнауки России организо-
вало в 2019 году открытый конкурс на проведение ис-
следований по отобранным приоритетным направлени-
ям с участием научно-исследовательских организаций 
и университетов Китая в рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 – 2020 годы»5.

Технологическое сотрудничество России и Китая, 
как несомненных лидеров внеамериканского мира, 
находится под «прицелом» спецслужб США и их со-
юзников, и их аналитиков. Доклад «Новое китайско-
российское хайтек-партнерство» С. Бендетта и 
Э. Кани содержит внимательный анализ данного со-
трудничества, довольно верные выводы о его сильных 
и слабых стронах, а также рекомендации разведслуж-
бам США и их союзников в АТР (союз разведок “Five 
eyes”) 1. В докладе сделан вывод о стратегической 

1Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 №683. П. 70. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/40391.

2Сяо Бинь. Развитие устойчивого научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России/ РСМД. 04.03.2020. 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/razvitie-ustoychivogo-nauchno-tekhnicheskogo-
i-innovatsionnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii/ (дата обращения: 14.06.2020).

3Концепция международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации. Одобрена решением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 февраля 2019 года № ТГ-П8-952.

4Российско-китайское научно-техническое сотрудничество получило новый импульс к стабильному развитию / Министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации. 18.06.2019. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/
card/?id_4=1555 (дата обращения: 14.06.2020).

5Совместные проекты и программы России и Китая в области научно-образовательного сотрудничества – это важная 
часть стратегического партнерства наших государств / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
02.04.2019. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1229 (дата обращения: 01.06.2020).
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опасности для американоцентричного мира такого со-
трудничества и даны рекомендации правительствам и 
разведкам. Предполагается, чтобы «демократические 
государства-единомышленники, в частности государ-
ства «Пяти глаз»», отслеживали траекторию сотрудни-
чества между Китаем и Россией в области технологий, 
для снижения рисков появления неожиданных проры-
вов в этом сотрудничества и заблаговременного пред-
упреждения о будущих угрозах. Причем это отслежи-
вание должно, по мнению авторов, быть системным 
и далеко «выходит за рамки заголовков СМИ». США 
и Австралия, по мнению авторов доклада, вместе со 
своими союзниками и партнерами, должны координи-
ровать меры по экспортному контролю, проверке ин-
вестиций и ограничениям сотрудничества с военны-
ми или иными проблемными институтами в Китае и 
России. В противном случае, пишут они, «односторон-
ние ответы окажутся недостаточными для противо-
действия глобальной угрозе промышленного шпиона-
жа в Китае, которая осуществляется с помощью ряда 
тактик передачи технологий и является действитель-
но международной по своему масштабу»1. США и Ав-
стралии, наряду с заинтересованными демократиями 
во всем мире, предлагается предпринять более скоор-
динированный ответ на продвижение Россией и Кита-
ем концепции кибер-суверенитета как средства оправ-
дания репрессивных подходов к управлению Интерне-
том и продвижения ИИ для цензуры и наблюдения.

Одним из «опасных» для «американоцентрично-
го мира» в гражданской сфере примеров российско-
китайского сотрудничества авторы вышеуказанного до-
клада приводят деятельность компании «Хуавей» в Рос-
сии. В 2019 г. в России стартовала Программа Huawei 
по исследованиям и инновациям, в рамках которой ком-
пания в инициативном порядке привлекла научные 
и исследовательские центры России к 140 собствен-
ным технологическим проектам. По состоянию на ко-
нец 2019 г. более 500 человек получили приглашение 
на работу в компании «Хуавей», у компании функцио-
нировали в России два полноценных НИЦ в Москве и 
Санкт-Петербурге; за следующий пятилетний период 
число приглашенных работников планируется удвоить, 
а также запустить работу еще трех НИЦ, которые будут 
сотрудничать с институтами Академии наук, ведущими 
вузами и научными центрами России. Huawei тестирует 
в России 5G: в августе 2019 г. начались испытания этой 
системы в Москве совместно с «ВымпелКомом». 

Помимо ИТ-сферы, основной проект – это совмест-
ное создание широкофюзеляжного дальнемагистраль-
ного самолета. Речь идет о российско-китайском ана-
логе Boeing 787 Dreamliner и Аэробуса А380, который 
должен стать третьим глобальным игроком на рынке. 

Важно упомянуть также Российско-Китайский моло-
дежный бизнес-инкубатор – проект, реализуемый РСМ 
при поддержке РАСПП и Российско-Китайского Ко-
митета дружбы, мира и развития. Отметим, что создан 
Российско-китайский венчурный фонд – проект, соз-
данный РКИФ (50% принадлежит РФПИ, 50% CIC) 
и TUS Holding объемом в 100 млн долл., который го-
тов инвестировать в стартапы и инновационные техно-
логии, которые обладают перспективой на рынке КНР. 
Вместе с тем, большинство российско-китайских тех-
нологических проектов неизвестны широкой публике: 
это точечные покупки технологий китайскими корпо-
рациями, трансфер китайских технологий в российских 
гражданский сектор (яркие примеры – открытие заво-
да Angel Yeast Rus, Great Wall и Haier). Можно предпо-
ложить, что российско-китайское взаимодействие в об-
ласти прорывных технологий находится еще в начале 
нового большого этапа, уступая таковому сотрудниче-
ству каждой из стран с США и «американоцентричным 
миром» по естественным причинам – такое сотрудни-
чество может дать больше для научной значимости ре-
зультатов исследований и повышения квалификации ка-
дров в КНР и России. 

Если говорить в целом о МНТС в рамках БРИКС, 
то сотрудничество в данном направлении активно раз-
вивается, по крайней мере, на уровне обсуждений его 
направлений и формирования предложений по совмест-
ным проектам. 

Еще в соответствии с Делийской декларацией был 
создан Совет экспертных центров (СЭЦ) БРИКС (BRICS 
Think Tank Council (BTTC)) в качестве международной 
платформы для взаимодействия национальных коорди-
наторов стран БРИКС. Ее главная цель – обмен идеями 
между ведущими экспертами, представителями науч-
ного сообщества и исследовательскими центрами пяти 
стран. Декларация о создании СЭЦ БРИКС была подпи-
сана в 2013 г. в г. Дурбан, ЮАР. От России в деятельно-
сти СЭЦ участвует Национальный комитет по исследо-
ванию БРИКС (НКИ БРИКС), от других стран – фонды 
и стратегические институты. Совет развивает свою де-
ятельность и в рамках «BRICS outreach» – инициативы 
по приглашению к диалогу БРИКС других стран, пред-
ложенной ЮАР в 2013 г., а также китайской инициати-
вы «БРИКС плюс».

Кейптаунская декларация 2014 г.2 назначила каждую 
из стран БРИКС координатором одного из приоритет-
ных направлений: Россия, к примеру, координирует на-
правление борьбы с загрязнением и водных ресурсов 3. 
В октябре 2015 г. была подписана Московская деклара-
ция4 , в рамках которой предполагалось создание иссле-
довательских рабочих групп, говорилось о необходи-
мости многосторонних исследовательских проектов (в 

1Bendett S., Kania Elsa B. A new Sino-Russian high-tech partnership / Australian Strategic Policy Institute, International CeberPolicy 
Center. Policy brief Report No. 22/2019.

2First BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting: Cape Town Declaration. 10 February 2014. <http://www.
brics.utoronto.ca/docs/140210-BRICS-STI.pdf> (дата обращения: 22.05.2020).

3Всего 5 приоритетных направлений: предупреждение и ликвидация природных катастроф (Бразилия); водные ресурсы и 
борьба с загрязнением (Россия); геопространственные технологии и их применение (Индия); новая и возобновляемая энерге-
тика и энергетическая эффективность (Китай); астрономия (ЮАР).

4Подписана в рамках второго председательства России в БРИКС министрами образования и науки Бразилии, России, Ин-
дии, Китая и ЮАР.

50 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №4 (56) ∙ 2020



том числе механизмах финансовой поддержки для них), 
коммерциализации технологий. «Список направлений 
сотрудничества государств – участников БРИКС был 
расширен следующими приоритетами: созданием Фо-
рума молодых ученых БРИКС (координатор – Индия); 
биотехнологией и биомедициной, в том числе охраной 
здоровья человека и нейронаукой (координаторы – Рос-
сия и Бразилия); информационными технологиями и 
высокопроизводительными вычислениями (координа-
торы – Китай и ЮАР); изучением океана, полярными 
исследованиями и технологиями (координаторы – Рос-
сия и Бразилия); материаловедением, в том числе нано-
технологиями (координаторы – Россия и Индия); фото-
никой (координаторы – Россия и Индия)»1. 

В соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 марта 2015 г. № 434-р 
определены следующие приоритетные направления 
взаимодействия: «продовольственная безопасность и 
устойчивое сельское хозяйство; смягчение последствий 
стихийных бедствий; новые и возобновляемые источ-
ники энергии, энергосбережение; нанотехнологии;  вы-
сокопроизводительные вычисления; фундаментальные 
исследования; космос, аэронавтика, астрономия и кос-
мические наблюдения Земли; медицинская наука и био-
технологии; биомедицина и науки о жизни (биомеди-
цинская техника, биоинформатика, биоматериалы); во-
дные ресурсы и борьба с загрязнением; создание высо-
котехнологичных зон, научных парков и инкубаторов; 
передача технологий; популяризация науки; ИКТ; эко-
логически чистые технологии добычи угля; природные 
и нетрадиционные источники газа; океанологические и 
полярные исследования; геопространственные техно-
логии и их применение»2. В ходе работы над Концепци-
ей МНТС России были предложены следующие науч-
ные направления, приоритетные для всех стран БРИКС: 
«сельскохозяйственные и биологические науки; биохи-
мия, генетика и молекулярная биология; химия; ком-
пьютерные науки; науки о Земле и планетах; энергети-
ка; науки об окружающей среде; машиностроение, ма-
териаловедение»3.

Нижеследующий анализ призван ответить на во-
прос, каков реальный уровень МНТС России со стра-
нами БРИКС, и возможно, насколько, повлияли ли на 
его развитие меры по развитию научного сотрудниче-
ства стран БРИКС. 

Страны БРИКС являются странами, «восходящи-
ми» не только в экономическом, но и в научном отно-
шении. Это хорошо видно по динамике публикацион-
ной активности ученых этих стран в сравнении, напри-
мер, с США (см. рис. 1). 

Видно, что число публикаций ученых КНР особенно 
активно растет с 2015 г., российских ученых – в послед-
ние 5 лет, Индии – равномерно с начала века, скорость 
роста публикаций ученых Бразилии и ЮАР сегодня 
меньше, чем у трех других стран. Интересно, что бра-
зильцы в начале 2010-х годов несколько опережали рос-
сиян по публикационной активности. Если в 2000 г. об-
щемировое число Scopus публикаций было 1,047 млн, 
то в 2010 оно стало равным 1,898 млн, в 2015 г. оно рав-
нялось 2,892 млн, в 2017 – 2,927 млн. Это позволяет сде-
лать сравнительные оценки вклада национальной нау-
ки каждой страны БРИКС в глобальную науку (рис. 2). 

Как видно из рис.2, Россия с начала века увеличила 
долю своих публикаций в мировом объеме в 1,2 раза (но 
за последнее десятилетие – почти в 2 раза), Китай – в 
4,8 раз, Индия – в 2,75 раз, Бразилия и ЮАР – в 2 раза. 
Если брать средние значения между уровнями 2000 и 
2010 гг. и 2017 годом, то рост для России составит 1,4 
раза, для Китая – 1,7, для Индии – в 2 раза, Бразилии – в 
1,4 раза, ЮАР – в 1,7 раз. 

Затраты на НИОКР в Бразилии с 2000 по 2017 гг. 
относительно выросли с 1,05 до 1,3% от ВВП. В Ин-

Рис. 2. «Вклад» (доля публикаций в общем числе
публикаций стран БРИКС в 2000, 2010, 2015 и 2017 гг. в БД 

«Scopus») национальных наук стран
БРИКС и США в глобальную

Рис. 1. Число публикаций в БД «Scopus» в 2000 – 2019 гг. 
ученых стран БРИКС и США (данные автора получены в ре-

зультате поиска в базе данных  5.06.2020)

1Пикалова А.Г. Научно-техническое сотрудничество БРИКС // Стратегия развития БРИКС и приоритеты для России [Текст] 
: докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / М. Л. Баталина, 
Т. В. Бордачев, М. С. Бочкова и др. ; под науч. ред. Т. А. Мешковой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2020. – 194 с. С. 135-145. С. 137. 

2Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 г. № 434-р «О подписании Меморандума о сотрудни-
честве в сфере науки, технологий и инноваций между Правительством Федеративной Республики Бразилия, Правительством 
Российской Федерации, Правительством Республики Индия, Правительством Китайской Народной Республики и Правитель-
ством Южно-Африканской Республики». URL: http://government.ru/docs/17313/.

3Стратегия развития БРИКС и приоритеты для России [Текст] : докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам разви-
тия экономики и общества, Москва, 2020 г. / М. Л. Баталина, Т. В. Бордачев, М. С. Бочкова и др. ; под науч. ред. Т. А. Мешко-
вой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 194 с. 
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дии они относительно снизились с 2000 г. с 0,75% до 
0,6%, достигнув затем 0,85% в 2008 г. Значительный и 
неуклонный рост наблюдался в КНР, с 0,9% до 2,1 % 
за 2000 – 2017 гг.. В ЮАР рост был небольшим – с 0,7 
до 0,8 % за тот же период. В России произошло лишь 
небольшое повышение с 1 до 1,1 % ВВП расходов на 
НИОКР.

Число исследователей на миллион населения вы-
росло в Бразилии с начала века до середины 2010-х 
годов с 300 до почти 900 человек, в России произо-
шло уменьшение с 3495 до 2821,5, в КНР – рост поч-
ти в 2,5 раза, с 538,6 в 2000 году до 1224,8 на милли-
он. В Индии также наблюдался рост почти в 2,5 раза, 
хотя и заметно меньший в абсолютных величинах, со 
110 до 253 в 2018 г. В ЮАР число исследователей на 
миллион населения выросло с 300 до почти 500 за тот 
же период. 

Международное научное (научно-техническое) со-
трудничество является фундаментальным свойством 
мировой науки и отражает близость интеллектуальных 
кругов разных стран, объемы научных контактов и ин-
теллектуального диалога. Оно может являться базой как 
для долгосрочных высокотехнологичных проектов, так 
и для идеологического объединения. В таблице пред-
ставлены сравнительные данные по сотрудничеству 
ученых России с учеными других стран в сфере подго-
товки и написания научных публикаций. 

Как видно из данных, представленных в таблице, 
традиционными коллегами российских ученых явля-
ются ученые США, Европы и СНГ, среди стран БРИКС  
лидером в сотрудничестве с Россией является Китай 
(5-е место в последнее пятилетие), на 17-м месте – Ин-
дия, на 20-м – Бразилия, на 36-м – ЮАР. В таблице хо-
рошо видна динамика «восхождения» этих в уровне 
присутствия в российской науке как по месту среди 
других, так и по доле совместных публикаций. «Подня-
лись» все страны, что в целом соответствует росту чис-
ла их публикаций, однако, конечно, идет с некоторым 
запаздыванием по сравнению с числом их публикаций 
(так, КНР всего лишь пятый, в то время как уже вышел 
в лидеры по ежегодному числу публикаций). 

Как видно из данных рис. 3, МНТС стран БРИКС на-
ходится на разном уровне, наиболее высок он в ЮАР 
и Бразилии, научные исследования в которых форми-
ровались при значительном влиянии США и Европы. 
При этом с начала века доля международных публика-
ций у этих двух стран выросла. МНТС России, наобо-
рот, снизилось, однако, это можно объяснить увеличе-
нием собственной активности российских журналов и 
отдельных ученых. МНТС КНР вырос, но с очень низ-
кого уровня, сравнявшись с уровнем Индии. Присут-
ствие ученых США в научных исследованиях ученых 
стран БРИКС значимо выше, чем ученых любой из 
стран-партнеров по БРИКС. Наиболее ярко это выраже-
но у ЮАР и Бразилии. Вместе с тем, США составля-
ет от трети (как в ЮАР и Бразилии) до четверти общей 
доли в МНТС БРИКС. США практически не измени-
ли уровень своего присутствия в науках стран БРИКС в 
целом (нарастив его в КНР, Бразилии и ЮАР, уменьшив 
в России и Индии). Отметим, что присутствие в науке 
КНР ученых всех стран БРИКС более чем на порядок 

меньше, чем науки США. При этом рост участия по-
следней был более значителен, чем рост участия стран 
БРИКС. Наиболее сильно со странами БРИКС в науч-
ном отношении сотрудничают Россия и ЮАР. 

Как еще можно оценить уровень внеамериканско-
го научного сотрудничества? Среди международных 
публикаций ученых России и КНР в период с 2010 по 
2014 гг. более 51% публикаций также с учеными США, 
правда, с 2015 г. по настоящее время их уже менее 40%. 
В российско-индийском научном сотрудничестве США 
участвует еще активнее (68% в 2010-2014 гг. и 46% с 
2015 г.). Видно, что постепенно все больше публикаций 
и присутствия науки России в науках странах БРИКС 
формируется без участия США. При этом присутствие 
ученых США в публикациях ученых стран БРИКС пока 
высоко, почти 70 % в публикациях с участием ученых 
России и Бразилии с 2010 по 2014 гг. и 65,4% с 2015 г. 
по настоящее время. В паре Россия-ЮАР эти значения 
составили 66,1 и 60,7%. Итак, внеамериканский науч-
ный мир «под флагом» БРИКС формируется, но пока 
достаточно «осторожно». Показателен такой факт – из 
700 публикаций с участием ученых и России, и КНР, и 
Индии, и Бразилии, и ЮАР почти 680 написаны с уча-
стием одновременно и ученых США. Всего 7 публика-
ций написаны только учеными всех стран БРИКС. Все 
они посвящены непосредственно тематике БРИКС. 

Для выявления закономерностей МНТС интересно 
сравнить отраслевую структуру исследований ученых 
стран БРИКС и США, а также их совместных исследо-
ваний с Россией (рис. 4). 

Как видно из рис. 4, отраслевая структура наук Рос-
сии и США резко различается. На первом месте в Рос-
сии – физика, технические науки, материаловедение, 
химия и математика, в США – медицина, биохимия, 
лишь затем технические науки и физика, а потом – об-
щественные науки, которые в России в первой десятке 
не представлены. Что касается МНТС России и США, 
то тут отраслевая структура публикаций в сотрудни-
честве определяется в основном возможностями Рос-
сии представлять соответствующий уровень исследо-
ваний. Почти то же самое касается и двусторонних пу-
бликаций (только с участием ученых России и США). 
Далее на рис.5 (группа рисунков по каждой стране 
БРИКС) представлена отраслевая структура МНТС 
России с этими странами.

Как видно из полученных результатов на рис. 5, от-
раслевая структура российской науки в значительной 
степени определяет отраслевую структуру междуна-
родных публикаций с участием россиян, и она в значи-
тельной степени похожа на структуру исследований в 
двустороннем формате. Вместе с тем, двусторонние ис-
следования стран России с другими странами БРИКС в 
других сферах, не в физике, представлены в значитель-
но большем объеме по сравнению с многосторонними. 
Это может говорить о том, что если «всем интересно» 
проводить исследования с Россией в области физики, 
прежде всего, россияне могут использовать сотрудни-
чество в науке в других сферах через публикации со-
вместно с учеными стран БРИКС для продвижения сво-
их наработок. Двустороннее сотрудничество России со 
странами БРИКС в «нефизических» научных дисци-
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Доля международных публикаций ученых разных стран
мира с участием российских ученых в общем числе российских публикаций в БД «Scopus»

за различные временные периоды (здесь и далее - данные автора от 5.06.2020) 
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Рис. 4. Отраслевая структура публикаций ученых России, США и их совместных, в том числе двусторонних. Показаны топ-
10 отраслей каждого списка (терминология научных дисциплин на языке оригинала – БД “Scopus”)

Рис. 3. МНТС США и стран БРИКС, а также «присутствие» публикаций ученых этих стран в науках других указанных стран

плинах, таким образом, выгодно и перспективно для 
российской науки

Особый интерес представляет взаимодействие стран 
БРИКС на научных фронтирах, наиболее прорывных 
направлениях научного поиска. Одно из них – искус-
ственный интеллект (данные на рис. 6). 

Из рис. 6 видно, что на таком значимом научном 

фронтире сотрудничество нашей страны пока сильно 
отстает в плане взаимодействия с КНР по сравнению с 
США. Совместных работ с китайцами по искусственно-
му интеллекту у россиян всего за все время 37. Их в по-
следние годы выпускается по три в год. В то же время 
у американцев с китайскими учеными таковых почти 4 
тысячи. Можно добавить, что с 2018 г. по июнь 2020 г. 
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совместных с китайцами публикаций россиян в общем 
числе китайских было всего 20, что  составляет всего 
0,1% от китайских. В то время как совместных публика-
ций с американцами у китайцев по ИИ – в 10 раз боль-
ше. (Россия на 34-м месте, Индия – на 13-м с 0,5%). Эти 
цифры значительно меньше, чем общенаучные.

Россия – страна с большими научными традиция-
ми, имеющая свою базу научных публикаций – РИНЦ, 
аналог которой есть лишь у немногих стран. Ряд зару-
бежных ученых публикуются в российских журналах 

совместно с русскими коллегами или без них в журна-
лах базы РИНЦ. Ежегодно, по данным самих РИНЦ, 
выходит более 300 тыс. публикаций российских уче-
ных в этих журналах, что в 3 раза больше, чем в Scopus. 
Правда, надо отметить, что поисковая система в дан-
ной базе значительно слабее скопусовской, так что вы-
явить именно совместные публикации ученых БРИКС 
и России несколько затруднительно. Зато можно выя-
вить публикации китайских, индийских и бразильских 
ученых в российских научных журналах (как правило, 

Рис.5. Отраслевая структура науки стран БРИКС и МНТС стран БРИКС с Россией. (Число публикаций, в БД “Scopus”, 
получено автором 5.06.2020)
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на русском языке), что является значимым показателем 
МНТС (рис. 7). 32% публикаций ученых КНР написаны 
на социально-гуманитарные темы, 85% написаны носи-
телями китайских фамилий, 13% всех публикаций ки-
тайских ученых – это патенты, размещенные в России. 
Надо сказать, что публикаций в РИНЦ с аффилиацией 
США только немного меньше, чем китайских – чуть бо-
лее 7 тыс. на начало июня 2020 г. В целом ежегодное 

число фиксируемых в РИНЦ публикаций с учеными 
КНР серьезно растет, их уже более 900 в год, что состав-
ляет 0,3% от общего числа публикаций в РИНЦ, а ско-
рее всего, эта цифра больше. Вместе с тем, рост числа 
публикаций индусов и бразильцев значительно скром-
нее, а их число на порядок меньше. Это в принципе со-
ответствует числу аспирантов из КНР в России сравни-
тельно с индусами и бразильцами.

a

б

г

в

д

Рис. 6. Публикации в Scopus, непосредственно касающиеся темы “artifi cial intelligence” по странам БРИКС и США: 
а‒.динамика, ед. в год; б ‒ доля публикаций с учеными разных стран в общем числе российских за все время и за 

2018 г.; в ‒ настоящее время; г ‒ то же для КНР за все время; д ‒ с 2018 г. по настоящее время, %  

1 Методика поиска по адресу автора, содержащего название страны и крупнейших городов (Китай: КНР or Китай or Китай-
ский or Чунцин or Чунцинский or Шанхай or Шанхайский or Пекин or Пекинский or Харбин or Харбинский or Гуанчжоу or 
Тяньцзинь or Ухань or Чэнду or Ханчжоу or Нанкин or Шеньян; Индия: Индия or Индийский or Нью-Дели or Нью-Делийский 
or Дели or Делийский or Мумбаи or Мумбайский or Бангалор or Бангалорский or Хайдарабад or Хайдарабадский or Ченнаи 
or Ахмадабад or Сурат or Пуна or Калькутта or Джайпур or Калькуттский or Джайпурский; Бразилия or Бразильский or Сан-
Паулу or Рио-де-Жанейро or Бразилиа or Салвадор or Форталеза or Белу-Оризонти or Манаус or Куритиба or Ресифи or Гоя-
ния). Число публикаций ученых ЮАР в России – невелико, около 100 за все время.

a б в
Рис. 7. Публикации ученых в российских научных журналах (базы РИНЦ), ед. по периодам1: 

а ‒ КНР; б ‒  Индии в ‒ Бразилии 
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Какова динамика сотрудничества России и стран 
БРИКС в научной сфере по сравнению с таковым меж-
ду Россией и США (рис. 8, 9)?

Стремительно растет число публикаций в колла-
борациях Россия-Китай, скорость этого роста замет-
но опережает таковой для пары Россия-США, при этом 
рост числа публикаций Россия-Индия не меньше. Мож-
но предположить, что спустя 3-5 лет при текущей ди-
намике роста совместных публикаций ученых России и 
КНР их число сравняется с таковым ученых России и 
США, что в целом будет соответствовать равному числу 
публикаций в РИНЦ американцев и китайцев, наблюда-
ющемуся ныне. 

Научное сотрудничество в социогуманитарных нау-
ках отражает в целом идеологическую близость пози-
ций интеллектуалов разных стран (рис. 10). 

Конечно, публикации Scopus далеко не полно-
стью отражают научный ландшафт, однако националь-
ные базы и Scopus все более пересекаются. Социогу-
манитарное научное сотрудничество России и Китая 
и России-Индии, пусть с очень низкого базового уров-
ня, но переживает взлет в последние 5 лет, что также, 
возможно, обусловлено принятыми мерами. Рост чис-
ла двусторонних публикаций России с партнерами по 
БРИКС в последние годы в гуманитарной сфере по-
зволяет надеяться, что через несколько лет по край-
ней мере для КНР оно будет составлять величину, срав-
нительную с таковой с США, однако, тем не менее, в 
настоящее время оно относительно мало. Лидерами в 

МНТС в данном направлении в России являются РАН 
и НИУ ВШЭ.

Одна из важнейших в рамках настоящей темы со-
циогуманитарных тематик – это работы, посвященные 
БРИКС или БРИК (рис. 11, 12). 

Число публикаций в области экономики, социаль-
ных и гуманитарных наук, касающихся БРИКС и индек-
сируемых в БД Scopus, у России меньше, чем у США, 
и значительная их часть сконцентрирована в крупных 
российских вузах, являющихся мировыми лидерами в 
интересах к теме. Это НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО 
(у), институты РАН, РУДН, в меньшей степени МГУ, 
ТюмГУ и СПбГУ. Интересно, что в КНР научных работ, 

посвященных БРИКС, не так много, по сравнению, на-
пример, с ЮАР. Россия в целом вовсе не является глав-
ным партнером в обсуждении тематики БРИКС. Хоро-
шо виден спад интереса США к проблематике БРИК-
БРИКС после 2015 г. и подъем его в странах БРИКС, 
особенно в России. 

Как уже отмечалось выше, публикации российских 
ученых пока в основном представляются в РИНЦ. Рас-
смотрим в заключение динамику интереса, собственно, 
российской науки к данной теме по сравнению с други-
ми важными внешнеполитическими направлениями со-
трудничества (рис. 13). 

Как видно из рисунка, основной всплеск интереса к 
тематике БРИКС и БРИК произошел в 2015 г. Данный 
интерес, впрочем, меньше, чем интерес к тематике СНГ 
и меньше, чем к ЕАЭС, однако больше, чем к ШОС и 

Рис. 8. Число совместных публикаций России с учеными стран БРИКС и США 
(по данным автора по поиску в БД “Scopus” на 5.06.2020)

Рис. 9. Число совместных публикаций России с учеными стран БРИКС и США только в двустрановом 
формате, без участия ученых других стран (по данным автора по поиску в БД «Scopus» на 5.06.2020)
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Рис. 10.   МНТС Россия-США и Россия-страны БРИКСв социогуманитарной сфере, 
динамика публикаций в МНТС по странам
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Рис. 11.   Публикации ученых разных стран в БД «Scopus», касающиеся темы БРИКС, по годам и в МНТС с разными странами: 
а ‒ динамика в целом и по США и Великобритании; б ‒ по странам БРИКС; в-з ‒ публикации по БРИКС по странами БРИКС 

и США, всего, в МНТС в % от общего и в МНТС по странам в % от всех в МНТС)

а б

в г

ед

ж з
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Рис. 12.  Публикации: а ‒  по БРИКС; б ‒ по БРИК.
Научно-образовательные организации  – лидеры по числу публикаций, касающихся тематики БРИКС: 

в ‒ мировые; г ‒ российские

а

в г

б

а

б

АТЭС. При этом он значимо меньше, чем интерес рос-
сийской науки к тематике сотрудничества по линии Рос-
сия – Китай, но пока больше, чем к сотрудничеству с 
Индией. Интересно, что все еще используется термин 
БРИК (формально устаревший с точки зрения названия 
объединения, но отражающий экономические реалии). 
Вместе с тем, интерес к теме несколько снижается в по-
следние годы. 

Обобщая вышесказанное, по итогам проведения 
анализа, можно сделать следующие выводы: 

В последние годы активизировалось «восхождение» 
стран БРИКС и в сфере науки, что должно подпитывать 
экономический рост и обеспечить переход этих стран к 
новому технологическому укладу. 

Сотрудничество ученых России со странами БРИКС 
успешно развивается, хотя на данном этапе ни для 
одной страны БРИКС сотрудничество с другой страной 
объединения, судя по показателям публикационной ак-
тивности, не является приоритетным. Россия и другие 
страны БРИКС предпочитают сотрудничество с США 
и европейскими странами. Страны БРИКС, как прави-
ло, находятся во втором, третьем, четвертом десятке по 
уровню взаимодействия с Россией, уступая даже не-
большим европейским странам.

Внеамериканская зона научного сотрудничества 
пока слаба, особенно это выражено на фронтирах тех-
нологического прогресса (пример – тема «искусствен-
ный интеллект») и в социогуманитарной сфере, что, по 
нашему мнению, отражает отсутствие (пока) прочной 
идеологической базы для БРИКС, являющегося клубом 

с несомненно общими интересами в глобальной поли-
тике, экономическим клубом, но не организацией с дей-
ствительно близким мировоззрением по широкому кру-
гу вопросов.

Россия – лидер мирового интереса к научному 
осмыслению темы БРИКС, что свидетельствует о том, 
что именно она – идеологический «мотор» объедения. 
Сама по себе тема БРИКС имела пик представленно-
сти в российской научной, да и мировой литературе 
примерно в середине минувшего десятилетия, однако 
в последние годы интерес к ней идет на спад. В Рос-
сии он уступил интересу к ЕЭАС, он значительно мень-
ше, чем традиционный интерес к СНГ и интерес к дву-
сторонним российско-китайским темам. Постепенно 
интерес к БРИКС сравнивается с интересом к АТЭС, к 
российско-индийскому сотрудничеству. В других стра-
нах БРИКС научный интерес к данной теме меньше, 
чем в России. При этом ученые стран БРИКС предпо-
читают МНТС в деле обсуждения самого БРИКС не со 
странами БРИКС, прежде всего, с учеными США. 

Так или иначе, число публикаций при участии уче-
ных в межстрановых коллаборациях Китай–Россия и 
Россия–Индия за последние 5-6 лет выросло стреми-
тельно, в 2-5 раз. Растет число публикаций в РИНЦ в 
основном в российских журналах ученых из КНР и Ин-
дии (но не Бразилии, ЮАР). В целом можно сказать, что 
формирование внеамериканской зоны научного сотруд-
ничества идет (для начального этапа) успешно, отражая 
стратегические задачи формирования многополярно-
го мира. Однако нужны новые инициативы с привлече-
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Рис. 13.  Показатели интереса российской науки к темам «БРИКС» и «БРИК»  в сравнении с другими темами 
по публикациям в год с 2005 г. :

а‒ многостороннего взаимодействия; б – двустороннего взаимодействия

Материал поступил в редакцию 24.09.2020  г.

нием средств высокотехнологичных компаний, сочета-
ющие исследования и конкретные разработки на граж-

данских фронтирах научно-технологического развития.
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Аннотация. Целью настоящей статьи стало исследование направлений и механизмов эко-
номического взаимодействия стран ОДКБ в условиях глобализации и формирования мно-
говекторного мироустройства. Для достижения поставленной цели было рассмотре-
но военно-техническое сотрудничество Российской Федерации со странами-участницами 
ОДКБ и другими странами на постсоветском пространстве, в том числе и с бывшими чле-
нами ОДКБ, а также взаимодействие данных стран со странами-лидерами на рынке воору-
жения, в том числе проведена оценка изменения динамики экспорта поставок вооружения 
из Российской Федерации в рамках военно-технического сотрудничества.

Предполагается, что направления и механизмы экономического взаимодействия стран 
базируются на применении политики многовекторного мироустройства, а также степе-
нью взаимодействия со странами Запада и Китая.  Для проверки данной гипотезы анали-
зировались документы, размещенные в открытом доступе, в том числе и статистические 
данные по изменению показателей таких стран, как Азербайджан, Армения, Грузия, Ка-
захстан, Кыргызстан, Республика Беларусь, Российская Федерация, Таджикистан, Узбеки-
стан, Украина, Франция, Германия, США и Китай. 

При проведении исследования использовались такие методы, как системный подход, 
сравнительные и статистические методы исследования. Главенствующими методами ис-
следования стали такие, как поиск, систематизация, оценка и анализ полученных данных по 
основным показателям военно-технического сотрудничества и последующие выводы о на-
правлениях и механизмах экономического взаимодействия стран ОДКБ в условиях глобали-
зации мировой экономики и формирования многовекторного пространства.

В целом было доказано, что основными направлениями взаимодействия между страна-
ми ОДКБ будет являться сотрудничество в сфере НИОКР, производство и поставки воо-
ружения, модернизация и ремонт техники, подготовка и обучение военных специалистов, 
внедрение автоматизированных систем управления войсками, размещение военных объек-
тов, а ключевыми механизмами взаимодействия – предоставление экспортного кредита по 
внутренним российским ценам, оказание безвозмездной помощи за размещение военных баз, 
а также промышленная кооперация при производстве легко замещаемых комплектующих.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта «Активизация военно-экономического сотрудничества на про-
странстве Организации договора коллективной безопасности и Евразийского экономиче-
ского союза в контексте санкционной политики развитых стран и развития импортозаме-
щения в РФ», проект №18-010-01132/. 

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН 
ОДКБ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МНОГОВЕКТОРНОЙ ПОЛИТИКИ

УДК 339.9

© Дегтерева Е.А., Чернышева А.М.
© Degtereva E., Chernysheva A.

DIRECTIONS AND MECHANISMS OF ECONOMIC INTERACTION OF THE CSTO COUNTRIES 
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND MULTI-VECTOR POLITICS

Abstract. The purpose of this article was to study the directions and mechanisms of economic 
interaction of the CSTO countries in the context of globalization and the formation of a multi-vector 
world order. To achieve this goal, the military-technical cooperation of the Russian Federation 
with the CSTO member states and other countries in the post-Soviet space, including former CSTO 
members, was considered, as well as the interaction of these countries with the leading countries in 
the arms market, including assessment of changes in the dynamics of exports of arms supplies from 
the Russian Federation in the framework of military-technical cooperation.

It is assumed that the directions and mechanisms of economic interaction between countries 
are based on the application of the policy of a multi-vector world order, as well as the degree of 
interaction with the countries of the West and China. To test this hypothesis, we analyzed publicly 
available documents, including statistical data on changes in the indicators of countries such 
as Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Republic of Belarus, the Russian 
Federation, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, France, Germany. , USA and China.

The research used methods such as a systematic approach, comparative and statistical research 
methods. The main research methods were such as search, systematization, evaluation and analysis 
of the data obtained on the main indicators of military-technical cooperation and subsequent 
conclusions on the directions and mechanisms of economic interaction of the CSTO countries in the 
context of the globalization of the world economy and the formation of a multi-vector space.

In general, it was proved that the main areas of interaction between the CSTO countries will 
be cooperation in the fi eld of research and development, production and supply of weapons, 
modernization and repair of equipment, training and education of military specialists, the 
introduction of automated command and control systems, the deployment of military facilities, and 
the key mechanisms of interaction - the provision of an export credit at domestic Russian prices, 
the provision of gratuitous assistance for the deployment of military bases, as well as industrial 
cooperation in the production of easily replaceable components.

The article was prepared with the fi nancial support of the Russian Foundation for Basic Research 
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Российская Федерация, как и множество других 
стран-лидеров, стремится к обеспечению своего воз-
действия, прежде всего, в зоне своего геополитиче-
ского влияния, т.е. в том географическом регионе, где 
страна расположена. Взаимоотношения между стра-
нами своего региона являются ключевыми для стра-
ны, являющейся региональным лидером. Так, для Рос-
сийской Федерации в зоне ее геополитического вли-
яния оказываются страны постсоветского простран-
ства, взаимосвязи с которыми обусловлены географи-
ческими, экономическими, историческими и культур-
ными факторами.

Одним из инструментов взаимодействия между 
странами является военно-техническое сотрудниче-
ство. В военной доктрине России определено приори-
тетное значение взаимодействию среди стран-членов 
ОДКБ. В 1995 г. была создана объединенная систе-
ма противовоздушной обороны (ОС ПВО СНГ), в ко-
торую вошли такие страны, как Армения, Белорус-
сия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Фе-
дерация, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и 
Украины. Часть стран, кроме Азербайджана, входили 
в ОДКБ: Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбе-
кистан. Затем в 1999 г. Азербайджан, Грузия и Узбе-
кистан вышли из ОДКБ, при этом последний присо-
единялся в 2006 г. к Организации и окончательно вы-
шел в 2012 г. 

Определение экономических направлений и меха-
низмов сотрудничества между Российской Федераци-
ей и странами, находящимися в сфере ее геополитиче-
ских интересов, особенно на постсоветском простран-
стве, включая страны ОДКБ, необходимо рассматри-
вать через призму ее существующих и текущих  вза-
имоотношений. На постсоветском пространстве ак-
тивно действуют страны Запада и Китай, в том чис-
ле в сфере военно-технического сотрудничества. На 
территории постсоветского пространства существует 
ряд территориальных конфликтов, которые усложня-
ют взаимодействие между странами и укрепления по-
зиций России как страны лидера в регионе, в том чис-
ле и в сфере военно-технического сотрудничества. 

Взаимоотношения Азербайджана и Российской 
Федерации проходили различные стадии, поскольку 
страна входила в ОДКБ (вышла в 1999 г.) и в ГУАМ 
(находится на текущий момент). Данные переходы 
Азербайджана, прежде всего, объясняются наличи-
ем территориального конфликта с Арменией (входит 
в ОДКБ) из-за Нагорного Карабаха, который не урегу-
лирован еще с 1992 г. и имеет формат «непризнанной 
республики». Такая ситуация при активной поддержке 
Россией Армении привела к проведению Азербайджа-
ном политики многовекторности, которая предусма-
тривает интерес не только к России, но и к странам 
Запада. Поставки вооружения из России в Азербайд-
жана практически всегда вызывают возражения Арме-
нии, которая является стратегическим союзником РФ 
на договорной основе. Тем не менее, Россия стремит-
ся сохранять баланс в регионе и не допустить мигра-
цию Азербайджана в сторону стран НАТО. Миграция 
в сторону стран НАТО, Израиля, Китая и т.д. возмож-
на в случае отсутствия поставок из РФ, а поставляе-
мое вооружение требует затем обслуживания россий-
ской стороной, в том числе поставок запасных и ком-
плектующих частей, что обеспечивает формирование 
определенной зависимости, которая служит инстру-
ментом взаимодействия между странами. Стоит отме-
тить, что объемы поставок по экспортной цене Азер-
байджану значительно превышают объемы поставок 
Армении, что также обуславливает интерес России на 
военном рынке Азербайджана.

Таким образом, в военно-техническом сотрудниче-
стве РФ и Азербайджана ключевыми факторами вза-
имодействия являются коммерческая составляющая и 
поддержание мира в регионе. Взаимоотношения с Ар-
менией базируются на стратегическом партнерстве, 
основанном на Договоре коллективной безопасности, и 
все поставки осуществляются, прежде всего, на основе 
льготных внутрироссийских цен либо на безвозмезд-
ной основе (с учетом наличия на территории россий-
ской военной базы), либо на экспортном кредите. Так, 
Армении были поставлены ОТРК «Искандер-Э» как 
противовес закупки Азербайджаном у Турции РСЗО 
Т-300, РСЗО «Смерч» и т.д. Поставки вооружения из 

Ключевые слова. Военно-техническое сотрудничество, многовекторное развитие, глобали-
зация, ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности); страны постсоветского 
пространства; внешнеэкономическая деятельность; глобализация.

Key words. Military-technical cooperation, multi-vector development, globalization, CSTO 
(organization of a collective security treaty); countries of the post-Soviet space; foreign economic 
activity; globalization.
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России в Армению нивелировали угрозы со стороны 
Азербайджана в дальнобойных РСЗО.

Территориальные вопросы также осложняли взаи-
моотношения между странами-членами ОДКБ – Тад-
жикистаном и Узбекистаном, при этом последний, из-
за неурегулированных отношений выходил из Органи-
зации два раза (2006 г. и 2012 г.) и вступил с последую-
щим выходом в ГУАМ. Такие же сложные отношения 
существуют между Таджикистаном и Кыргызстаном, 
однако пока они балансируются Россией.

На геополитическом пространстве Азии активно 
действуют страны Запада, в том числе США, которые 
противодействуют сохранению сферы влияния России 
путем укрепления независимости стран постсоветско-
го пространства. Так, вывод Грузии из зоны геополи-
тического влияния РФ, привел к усилению позиций 
США в данном регионе. В целом позиция США в Цен-
тральноазиатском регионе направлена на достижения 
таких целей, как:

• обеспечение военного присутствия, в том числе 
и военных баз, которые могут служить определенным 
рычагом влияния не только на страну присутствия, но 
и на сопредельные государства;

• реализации политики сдерживания развитию вли-
яния России, Китая и Ирана не только в Центрально-
азиатском регионе, но и в мировом пространстве;

• формирование сильного проамериканского дви-
жения в странах влияния;

• создание трудностей существования и развития 
инфраструктуры транспортировки энергоресурсов из 
России.

Реализации данных целей странам  Запада значи-
тельно способствует принятый Казахстаном Страте-
гический план развития до 2025 г., в которой страна 
ставит перед собой цель не только войти в тридцатку 
мировых стран, но и реализацию многовекторной по-
литики. Таким образом, страна-член ОДКБ реализуют 
тесное военно-техническое сотрудничество не только 
с Россией, но и со странами НАТО – США, Испанией, 
Францией, Германией, США и т.д.

Также в Центральноазиатском регионе интере-
сы стран Запада также пересекаются с интересами, 
прежде всего, Китая. Такой интерес со стороны Ки-
тая определен и желанием обеспечить внутреннюю и 
внешнюю безопасность, поскольку страны региона не 
всегда могут сдерживать развитие экстремистских на-
строений, а также наличием общих границ с Афгани-
станом. Еще одним фактором интереса является энер-
гетическая составляющая, на которой в том числе ба-
зируется развитие китайского экономического чуда.  
Также Китай становится страной-лидером на миро-
вой арене, стремящейся обеспечить свое присутствие 
во всех регионах мира и уравновесить влияние США, 
при этом признавая геополитические интересы России 
в Центральноазиатском регионе.

Стоит отметить, что западный подход, в отличие от 
восточного, предусматривает активное вмешательство 
во внутренние дела стран, осуществление провокаци-
онных действий и искусственную эскалацию внутрен-
них конфликтов. Восточный же подход больше опира-
ется на коммерческую составляющую сделок без зна-

чительного политического давления.
Еще одним территориальным спором на постсо-

ветском пространстве является Приднестровский кон-
фликт, для сдерживания которого был введен россий-
ский военный контингент, воспринимаемый Республи-
кой Молдовой как военная угроза. Данный военный 
контингент позволяет обеспечивать интересы Россий-
ской Федерации на юго-западном направлении и его 
вывод может дестабилизировать обстановку в регио-
не, усилив позиции стран Запада и Китая. 

Возникают определенные сложности и во взаимо-
отношениях России с Республикой Беларусь несмотря 
на высокий уровень производственной кооперации, в 
том числе и в сфере военно-технического сотрудниче-
ства. Тем не менее, все сложности в сотрудничестве 
носят технический характер, поскольку касаются бес-
платных поставок вооружения, неуплаты по счетам, 
различных подходов к геополитическим вопросам, 
производства по китайской лицензии ракетных уста-
новок «Полонез» Белоруссией и т.д. Однако членство 
двух стран в Союзном государстве, ОДКБ, ЕАЭС и 
других организациях укрепляют их взаимоотношения.

Тем не менее, при выстраивании взаимоотноше-
ний среди стран ОДКБ стоит обратить внимание и 
учесть ситуацию, сложившеюся в отношении Украи-
ны, когда после смены власти в 2014 г. прекратилось 
военно-техническое сотрудничество между Россией и 
Украиной, а последняя перешла под геополитическое 
влияние США. В том числе были запрещены постав-
ки вертолетных и авиационных двигателей производ-
ства «Мотор Сич», турбин производства «Заря - Маш-
проект» и т.д., которые были необходимы для выпуска 
готовой продукции российскими заводами. Практи-
чески около 70% предприятий, осуществляющих по-
ставку комплектующих, находились на Украине. Тем 
самым была создана ситуация, когда промышленные 
предприятия имели определенный простой и были вы-
нуждены оперативно разрабатывать варианты замеще-
ния, если таковые были возможны.

Таким образом, для разработки эффективной по-
литики сотрудничества в военно-технической сфе-
ре с учетом всевозрастающего давления стран Запа-
да и влияния Китая необходимо определить оптималь-
ные направления и механизмы взаимодействия стран-
членов ОДКБ. В открытых источниках можно найти 
информацию о поставках вооружения между страна-
ми, в том числе и на постсоветском пространстве. Для 
анализа взаимодействия Российской Федерации, Ки-
тая и стран Запада с некоторыми странами постсовет-
ского пространства по поставкам вооружения в табл. 1 
приведены данные экспорта из РФ.

В табл. 1 представлены данные по экспорту воен-
ной продукции по странам-членам ОДКБ как суще-
ствующим, так и бывшим. Так, постоянные и ритмич-
ные поставки, прежде всего, наблюдаются в отноше-
нии Республики Беларусь и Казахстане, которые начи-
нают проводить многовекторную политику. Устойчи-
вые поставки, но не такие значимые по объему, наблю-
даются в Кыргызстан. Данные по Армении и Таджи-
кистану демонстрируют достаточно неритмичные по-
ставки с высокими колебаниями средней.
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В отношении Грузии данные по поставкам отсут-
ствуют вследствие перехода страны под влияние стран 
Запада, и в особенности США и тем самым, смены 
стандартов под стандарты стран НАТО. Узбекистан 
также не закупал продукцию до 2019 г. и лишь в про-
шлом году осуществил закупку БТР-80, системы ЗРК 
С-125 «Печора-2М», РСЗО «Taifun-K-53949», боевых 
вертолетов Ми-35М, что дает оптимистичную надеж-
ду на дальнейшее сотрудничество. Наиболее устойчи-
вые закупки наблюдались у Азербайджана, которые, 
тем не менее, демонстрируют снижение и отсутствие 
их в 2019 г.

Оценивая полученные данные, можно отметить, 
что построение тренда возможно только по данным 
экспорта из Российской Федерации по странам ОДКБ 
и бывшему члену ОДКБ Азербайджану. По остальным 
странам экспорт характеризуется разовыми или нерит-
мичными поставками. 

Используя формулу линейного тренда, можно выя-
вить тенденцию на последующие годы

Yt = a0+a1t.
Соответственно параметры линейного тренда мож-

но рассчитать следующим образом:
a0=у =∑(∑ y/n);

a1=∑ yt /∑t2. 
Исходя из приведенных выше формул, можно рас-

считать параметры линейного тренда и построить 
тренд на 2020-2023 гг. экспорту из Российской Феде-
рации по странам (см. табл.2).

Анализируя данные таблиц и данные, полученные 
при построении тренда, можно сделать вывод об уве-
личении поставок продукции военного назначения из 
Российской Федерации всем странам-членам ОДКБ с 
разной степенью интенсивности. При этом наиболее 
значительный рост показывают Республика Беларусь 
и Казахстан, которые осуществляют многовекторную 
политику, взаимодействуя со странами Запада и Ки-
таем. Экспорт в Азербайджан демонстрирует отрица-
тельную динамику, а значит, может свидетельствовать 
о постепенном выходе страны из зоны влияния Рос-
сийской Федерации. 

Для определения основных направлений и меха-
низмов взаимодействия стран-членов ОДКБ, необхо-
димо проанализировать за последнее время взаимо-
действие некоторых стран постсоветского простран-
ства с РФ.

Российская Федерация активно развивает взаимо-
действие со странами ОДКБ по различным направле-
ниям и с помощью различных механизмов. Так раз-
виваются поставки всех видов вооружения, в рос-
сийских военных вузах проходят обучение специали-
сты из стран-членов, активно расширяется сотрудни-
чество, создавая совместные предприятия, проводят-
ся совместные учения и т.д. Все перечисленные выше 
направления реализуются с помощью различных ме-
ханизмов, таких как, экспортный кредит, внутренние 
льготные цены, безвозмездная помощь, наличие во-
енных баз, производственная кооперация. Развивая 
перечисленные выше направления и механизмы, не-

Таблица 1 
Экспорт оружия из РФ в страны постсоветского пространства за период 2013-2019 гг., млн.долл.США

Страны 
импортеры 

Годы Сумма 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения  16  - -  110 18  - 228 372 
Беларусь 75 66 87 112 147 141 331 959 
Казахстан 54 28 441 198 163 267 305 1456 

Кыргызстан - - 4 9 13 1 14 41 
Таджикистан - - - 8 19 - 3 30 
Азербайджан 325 570 210 7 109 53 - 1274 

Грузия - - - - - - - - 
Узбекистан - - - - - - 48 48 

Источник: Агрегировано авторами на основании данных сайта http://sipri.org  

-

Таблица 2 
Показатели тренда экспорта вооружения из Российской Федерации по трем группам стран на основе 

динамики показателей за 2013-2019 гг., млн.долл.США

Страны Total a0 a1 
Годы 

2020 2021 2022 2023 
Экспорт из Российской Федерации 

Армения  372 53,14 23,36 146,57 169,93 193,29 216,64 
Беларусь 959 137,00 34,93 276,71 311,64 346,57 381,50 
Казахстан 1456 208,00 34,04 344,14 378,18 412,21 446,25 

Кыргызстан 41 3,15 1,89 16,40 18,30 20,19 22,08 
Таджикистан 30 2,31 1,00 9,31 10,31 11,31 12,31 
Азербайджан 1274 98,00 -75,36 -429,50 -504,86 -580,21 -655,57 

Источник: разработано авторами на основании вышеизложенных статистических данных.
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обходимо учитывать опыт взаимодействия России с 
Украиной.

Производственная кооперация в военно-промыш-
ленной сфере между Россией и Украиной находилось 
на высоком уровне, так в 2013 г. украинский экспорт 
вооружения составил 18% от общего экспорта страны. 
После событий 2014 г. военно-техническое сотрудни-
чество между странами было прекращено. От разрыва 
производственных связей пострадали 79 предприятий 
Украины и 859 предприятий России. Вследствие этого 
РФ была вынуждена срочно разрабатывать и развивать 
программу импортозамещения во всех сферах народ-
ного хозяйства, в том числе и в военно-технической 
сфере. Так, в 2014 г. на предприятии «Климов» начали 
производить вертолетные двигатели ТВЗ-117 в рамках 
импортозамещения.

Самарский завод «Авиакор» приостановил произ-
водство самолета Ан-140 из-за отсутствия поставок 
украинских комплектующих. Закрылось производство 
военно-транспортного самолета Ан-70 и пассажирского 
Ан-148 в Воронеже. Соответственно стало необходимо 
разрабатывать новые самолеты этого семейства.

Практически все двигатели для вертолетов произ-
водились на Украине (компания «Мотор Сич») и даже 
при уже налаженном производстве двигателей для 
Ми-8 и Ми-17 возникли сложности обеспечить соб-
ственными силами производство двигателей в России 
(в Ростове и Казани), что вызвало сбой в ритмичности 
производства и определенные проблемы в поставках 
иностранным партнерам. 

Газовые турбины для боевых кораблей производи-
лись на Украине и отказ от их поставок привел к сроч-
ному налаживанию производства в Рыбинске, посколь-
ку на верфях в Калининграде и Санкт-Петербурге осу-
ществлялось строительство боевых кораблей. Сложная 
ситуация сложилась и при отказе поставок из Украины 
системы управления для ракет-носителей «Рокот».

Еще одной проблемой разрыва кооперационных 
связей стала переориентация украинского экспорта в 
Китай. При этом Украина передавала не только гото-
вую продукцию, но и технологию к ней по низким для 
мирового рынка ценам. Такая позиция Украины позво-
лила Китаю, например, наладить производство палуб-
ного истребителя Shenyang J-15 на основе переданного 
самолета Т10К. А производство военно-транспортных 
самолетов базировалось на самолетах Ан, так прототи-
пом самолета Y-5 является Ан-2, Y-5 – Ан-24, Y-5 – Ан-
12.  Экспортные возможности Китая активно развива-
лись, и он становился конкурентом и Украины, и Рос-
сии на рынке вооружения. 

Таким образом, разрыв кооперационных связей 
привел к сложным производственным проблемам и 
внутри страны, поскольку собственная промышлен-
ность не могла разрешить все заявленные проблемы, 
но и проблемы с выполнением экспортных контрак-
тов, а также усилением позиций Китая на мировом 
рынке оружия.

Армения придерживается одновекторного направ-
ления развития в рамках взаимоотношений с Россий-
ской Федерацией. Тем не менее, страна подвержена по-
литическим колебаниям под влиянием стран Запада, а 

также стремлениям Китая выйти на рынок. Таким об-
разом, взаимодействие с Арменией должно осущест-
вляться по всем основным направлениям взаимодей-
ствия, особенно уделяя внимание поставкам радио-
локационных систем, закупки которых были у Китая. 
Экспортный кредит позволяет Армении получать во-
оружение в рассрочку по льготным ценам, а для Рос-
сии – реализовать свою продукцию и получить процен-
ты за экспортный кредит. При этом производственная 
кооперация и оказание безвозмездной помощи являет-
ся достаточно рискованными, поскольку между Росси-
ей и Арменией отсутствуют общие границы, и страна 
была подвержена политическим волнениям в 2018 г.

Белоруссия в последнее время начинает политику 
многовекторного развития, начиная сотрудничество с 
Китаем, в том числе по взаимодействию по производ-
ству РСЗО «Полонез». Тем не менее, между Россией 
и Республикой Беларусью осуществляется тесная ко-
операционная связь, в том числе и участие в реализа-
ции политики импортозамещения. Так, в самоходных 
ПТРК «Хризантема-С» используют прицелы белорус-
ского предприятия «Пеленг» вместо украинских при-
целов.  Однако с учетом украинского опыта необходи-
мо закупать только те комплектующие, производство 
которых относительно оперативно можно наладить в 
Российской Федерации. Так, например, уже разрабо-
таны российские многоосные шасси для ПГРК «Ярс» 
и «Рубеж», ЗРС С-400  (Брянский автомобильный за-
вод), Мытищинский машиностроительный завод по-
ставляют шасси для ЗРК «Тор» и ЗРПК «Тунгуск», но 
Минский завод колесных тягачей является ключевым 
поставщиком.

Таким образом, необходимо развивать все направ-
ления взаимодействия, в равной степени используя 
ключевые механизмы реализации сотрудничества с 
учетом производственной кооперации по легко заме-
нимым комплектующим и потребностей Республики 
Беларусь, которая вследствие отказа российской сто-
роны, стала сотрудничать с Китаем.

Казахстан активно использует многовекторную по-
литику, которая заложена в стратегии его развития и 
стремится за счет лицензий и франшизы обеспечить 
собственное производство. Наиболее перспективными 
направлениями для военно-технического сотрудниче-
ства является совершенствование систем ПВО, созда-
ние военно-морских сил на Каспии и внедрение автома-
тизированных систем управления войсками и оружием.

Изменение стратегической позиции и активное вза-
имодействие в сфере военно-технического сотрудни-
чества с Китаем, США, Францией, Германией, а так-
же стремление к собственному производству опреде-
ляют основные механизмы взаимодействия с низким 
уровнем риска – экспортный кредит и льготные вну-
тренние цены.

Кыргызстан и Таджикистан являются странами ре-
ализующими одновекторное развитие с небольшим 
проникновением Китая на рынок вооружения, что дает 
возможность России развивать все направления взаи-
модействия, а также механизмы реализации, включая 
безвозмездную помощь за размещение военных баз 
Российской Федерации. При этом по направлениям 
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взаимодействия особый акцент необходимо осущест-
влять на подготовки военных кадров и совместных 
учений, на базе которых может осуществляться произ-
водственная кооперация несложных комплектующих.

При рассмотрении стран ОДКБ также необходимо 
отметить развитие военного сотрудничества и с быв-
шими членами, связи с которыми сохраняются по на-
стоящий момент – Азербайджаном и Узбекистаном. 
Азербайджан активно до 2019 г. закупал вооружение 
из Российской Федерации, диверсифицируя свои за-
купки у США. Ключевыми направлениями поставок 
вооружения являются, прежде всего, экспорт линии 
автоматизированных систем управления войсками и 
огнем, противоракетной обороны, навигационное обе-
спечение высокоточного оружия, ударных систем со-
кращенного цикла "обнаружение – уничтожение", со-
вмещающих функции разведки, наблюдения и пораже-
ния. Наименее рискованным механизмом взаимодей-
ствия России и Азербайджана будет являться экспорт-
ный кредит. Все остальные механизмы могут вызвать 
возражения Армении, которая является членом ОДКБ.

Взаимодействие России и Узбекистана долгое вре-
мя было заморожено, и последний развивал свою со-
трудничество с такими странами-лидерами на рынке 
вооружения, как Китай, США и Франция. Тем не ме-
нее, наиболее перспективными направлениями сотруд-
ничества являются, такие как закупки сухопутной тех-
ники, боевых и военно-транспортных вертолетов, бро-
нетехники, стрелкового оружия и боеприпасов, приоб-
ретение истребителей Су-30СМ. Стоит отметить, что 
для активизации сотрудничества Россия предостави-
ла право расплачиваться за оружие и технику по вну-
трироссийским ценам, которые более эффективны при 
применении экспортного кредита. Однако не все тре-
буемое вооружение может поставлять Российская Фе-
дерация, например легкие военно-транспортные само-
леты, которые закупаются либо в Европе (С-295), либо 
в Китае (БПЛА). Также одним из приоритетов разви-
тия внешнеэкономической деятельности Узбекистана, 
согласно указу Президента, является взаимодействие с 
США в области военно-технического сотрудничества.  

Таким образом среди ключевых направлений эко-
номического взаимодействия между Россией и страна-
ми ОДКБ, с учетом глобализации рынка вооружения и 
многовекторности развития части членов, можно вы-
делить сотрудничество в сфере НИОКР, производство 
и поставки вооружения, модернизацию и ремонт тех-
ники, подготовку и обучение военных специалистов, 
внедрение автоматизированных систем управления во-
йсками, размещение военных объектов. При реализа-
ции перечисленных направлений взаимодействия осо-
бое значение имеют механизмы их реализации. Наи-
менее рискованными из них являются предоставление 
экспортного кредита по внутренним российским це-
нам, оказание безвозмездной помощи за размещение 

военных баз, а также промышленная кооперация при 
производстве легко замещаемых комплектующих.

Заключение 
С учетом глобализации рынка вооружения, ис-

пользования влияния в рамках восточного и западно-
го подходов, а также многовекторности ряда членов-
стран ОДКБ и опыта взаимодействия в сфере военно-
технического сотрудничества с Украиной необходимо 
активно использовать следующие направления взаи-
модействия:

• политику «мягкой силы» в стратегически важных 
точках пересечения интересов;

• сдерживать экспансию западных стран и Китая на 
рынки стран-членов ОДКБ;

• развивать сотрудничество в формате совместного 
взаимодействия в военных операциях;

• экономическое сотрудничество и подготовку спе-
циалистов;

• формирование эффективного правового про-
странства для всех стран-членов Организации;

• обеспечение единой координации военной со-
ставляющей;

• соответствие развития военно-технического со-
трудничества направленности военно-политического 
курса стран;

• разработку межгосударственных инновационных 
программ, концентрирующих инвестиции на финанси-
рование НИОКР и их производство;

• привлечение стран-членов к гособоронзаказу, не 
создавая жесткой межгосударственной зависимости;   

• разработку наукоемких технологий двойного на-
значения, например, таких как ядерная энергетика, кос-
мическая и авиационная отрасли, биомедицина и т.д. 

В целом было доказано, что основными направле-
ниями взаимодействия между странами ОДКБ будет 
являться сотрудничество в сфере НИОКР, производ-
ство и поставки вооружения, модернизация и ремонт 
техники, подготовка и обучение военных специали-
стов, внедрение автоматизированных систем управле-
ния войсками, размещение военных объектов, а клю-
чевыми механизмами взаимодействия – предоставле-
ние экспортного кредита по внутренним российским 
ценам, оказание безвозмездной помощи за размеще-
ние военных баз, а также промышленная кооперация 
при производстве легко замещаемых комплектующих.

Эффективность экономического взаимодействия 
членов ОДКБ снижает уровень внутренних противо-
речий и консолидирует усилия стран. Реализация клю-
чевых направлений и механизмов экономического вза-
имодействия между странами-членами позволит ниве-
лировать действия стран Запада и Китая, снизить ри-
ски взаимодействия, усилить оборонную составляю-
щую и прочее.

Литература
1. Chernysheva, A.M., Degtereva, E.A., Trofi mova, A.A. Investigation of fi nancial mechanisms of trade in military products 
in collective security treaty organization countries 2018 European Research Studies Journal 21(3), с. 738-750.
2. Алексанян Г.А. Сотрудничество Армении и ОДКБ: историческая ретроспектива и современные вызовы // Вест-
ник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения, 2016, №4, с.86-100.

67«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №4 (56)



Материал поступил в редакцию 20 09. 2020г.

3. Бахлова О.В. Военно-политическая интеграция Российской Федерации и Республики Беларусь в контексте фор-
мирования системы региональной безопасности Содружества // Регионология, 2016, №6, с. 26-41
4. Волынчук А.Б. Россия в Евразии: баланс геоэкономических и геополитических инструментов интеграции // Рос-
сия и АТР, 2018, №1, с. 51-64.
5. Косов А.П. Союзное государство Беларуси и России в 1999-2018 гг.: геополитический аспект // Постсоветские 
исследования, 2018, Т 1. №6. С. 537 -  548 DOI: 10.24411/2618-7426-2018-00060.
6. Огнева В.В., Мельников А.В. Региональные институты на постсоветском пространстве: поиск оптимально-
го алгоритма сопряжения интересов сторон // Россия: тенденции и перспективы развития, 2018, №3, с.620-624.
7. Селезнев И.А. Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности стран средней Азии // Социально-гуманитарные 
знания, 2017, №4, с.143-152.
8. Трокаль Т.В. Основные аспекты современного политико-экономического сотрудничества между Россией и Ка-
захстаном // Постсоветские исследования, 2019, Т.2, №3, с. 1078-1084.
9. Ходжаев Х.Х., Шарипов И.И. Деятельность Республики Таджикистан в рамках международных и региональ-
ных организаций в период 25 лет государственной независимости // Таджикистан и современный мир, 2016, 
№(53). С. 35-41.

68 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №4 (56) ∙ 2020



Аннотация. В статье проведен анализ основных направлений научной активности в области иссле-
дования концепции цифрового двойника социально-технических систем в отечественных научных из-
даниях, выделены основные тематики публикаций, показана их ретроспектива, а также выделены 
ключевые центры публикационной активности.
Авторами рассмотрен вектор развития публикационной активности по заданной тематике за ру-
бежом, и на его основе сделан прогноз роста научного интереса к изучению цифровых двойников от-
ечественными исследователями.

Abstract. The article analyzes the main directions of scientifi c activity in the fi eld of research of the concept 
of the digital twin of socio-technical systems in domestic scientifi c publications – highlights the main topics 
of publications, shows their retrospective, and highlights the key centers of publication activity.
The authors consider the vector of development of publication activity on a given topic abroad, and based on 
it, a forecast of the growth of scientifi c interest in the study of digital twins by domestic researchers is made.

Ключевые слова. Цифровой двойник, цифровое производство, публикационная активность, цифро-
вые технологии, Industry 4.0, цифровизация, информационная безопасность, кибербезопасность.
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Введение
К 2025 г. прогнозируется рост объема данных до 

16 зеттабайт. Данный показатель в 10 раз превыша-
ет общий объем данных за 2016 г. Чтобы сохранить 
конкурентоспособность, компаниям необходимо вне-
дрять в свою деятельность современные ИТ-решения. 
Одной из технологий Индустрии 4.0 является концеп-
ция цифрового двойника. 

Применение концепции цифровых двойников как 
использование симуляционных моделей для модели-
рования состояния и поведения космических кора-
блей началось еще в 60–70-е гг. XX века Националь-
ным управлением по аэронавтике и исследованию 
космического пространства США (НАСА). 

Уже в 2012 г. на 53-й конференции «Структуры, 
структурная динамика и материалы», проводимой 
Американским институтом авиации и космонавтики, 
эксперты НАСА утверждали, что применение прин-
ципов цифрового двойника необходимо для решения 
проблем, стоящих перед аэрокосмической отраслью.

На данный момент концепция цифрового двойни-
ка получила широкое распространение во многих от-
раслях. И все-таки потенциал цифровых двойников 
лишь начинает раскрывать себя применительно к ре-
шению проблем, стоящих перед современным обще-

ством. Анализ научной активности в области изучения 
концепции поможет понять, в каких областях цифро-
вые двойники сейчас наиболее актуальны как для ми-
рового сообщества, так и для России, а также каким бу-
дет вектор развития данной технологии в будущем.

Анализ
В зависимости от периода становления цифровых 

двойников изменения применяемых цифровых техно-
логий и методов моделирования, анализа, прогнози-
рования, обучения, исследователями освещалась раз-
личная проблематика и перспективы развития двой-
ников.

Научной базой исследования послужили публика-
ции российских авторов в журналах, индексируемых в 
РИНЦ за 2015–2019 гг., а также публикации зарубеж-
ных и отечественных авторов в базе данных Scopus.

Согласно базе данных Scopus, в 2015–2019 гг. было 
опубликовано 1952 работы, в которых авторами рас-
сматривалось понятие «цифровой двойник» (рис. 1). 
Как видно из диаграммы, интерес к концепции с каж-
дым годом лишь возрастал. В 2019 г. число публика-
ций увеличилось вдвое по сравнению с 2018 г., что 
свидетельствует об актуальности темы. Для россий-
ских авторов сохранялась похожая тенденция. Тем 
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не менее, мы видим, что публикационная активность 
еще только зарождается.

Наибольшую научную активность за рассматри-
ваемый период проявляли исследователи из Герма-
нии, США и Китая (рис. 2), что является индикатором 
того, что высокотехнологичные страны рассматрива-
ют пути применения концепции цифрового двойни-
ка для развития своего инновационного потенциала. 
Россия по публикационной активности в базе данных 
Scopus находится на 5-м месте, что говорит об акту-
альности освещаемой тематики на территории нашей 
страны.  

В основном концепция цифрового двойника на ми-
ровом уровне изучается научно-исследовательскими 
институтами и университетами (рис.3), из чего мож-
но сделать вывод, что для исследуемого понятия в  

большей степени формируется теоретическая научная 
база. Тем не менее, в тройке лидеров по публикацион-

ной активности находится компания Siemens AG. 80 
процентов публикаций компании связаны с участием 
в тематических конференциях, а области, представля-
ющие наибольший интерес – инжиниринг, компью-
терные науки, энергетика соответствуют общемиро-
вому тренду (рис.4).

Тенденция наибольшей активности в изу-
чении концепции цифрового двойника научно-
исследовательскими институтами и университетами 
сохраняется и для российских публикаций (рис. 4). 

Тем не менее, даже из перечня научных центров вид-
но, что в России рассматриваемая тематика находит 
применение в рамках энергетики, что отражает стрем-
ление страны укрепить стратегически важную от-

Рис. 1.  Количество публикаций авторов по ключевым словам «Цифровой двойник» в базе данных 
Scopus за 2015–2019 гг.

Рис. 2.   Распределение количества публикаций авторов по ключевым словам «Цифровой двойник» в базе 
данных Scopus за 2015–2019 гг. по странам

Рис. 3. Публикационная активность организаций (ТОП-10) по ключевым словам «Цифровой двойник» в базе 
данных Scopus за 2015–2019 гг.
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расль с помощью передовых цифровых технологий.
Наиболее изучаемыми на мировом уровне областя-

ми для применения концепций цифровых двойников 
являются инжиниринг, компьютерные науки и мате-
риаловедение (рис. 5). 

Тематический интерес российских авторов в це-
лом не сильно отличается от зарубежных коллег 
(рис.5). Соответственно, можно сделать вывод о том, 
что рассматриваемые научные области в мире и Рос-
сии на этапе становления технологии будут между со-
бой приблизительно идентичны.

Рассматривая публикации российских авторов в 
журналах, индексируемых в РИНЦ в 2014–2019 гг., 
мы видим ту же динамику, что наблюдается и на ми-
ровом уровне (рис. 6). 

Всего за 2014–2019 гг. было опубликовано 498 ста-
тей на указанную тему.

Список рассматриваемых областей для публика-
ций в журналах, индексируемых в РИНЦ, также на-
ходится в рамках мирового тренда (рис.7, рис. 8). Об-
ластями, представляющими для авторов наибольший 
интерес, являются ИТ-экономика и бизнес-процессы, 

цифровое производство, энергетика и развитие циф-
ровых городов. За последние два года публикацион-
ная активность по данным направлениям совершила 
резкий скачок. 

 В 2014–2016 гг. стала рассматриваться тема 

гражданско-правовых основ функционирования циф-
ровых двойников и цифровой экономики [1]. Развитие 
интернет-экономики является предпосылкой к пере-
смотру правовых аспектов соответствующих бизнес-
процессов.

Латухина В.С. в статье «Право виртуальных ми-
ров: новые объекты гражданских прав» отмечает [2], 
что прогресс в области информационных технологий 
ведет к формированию новых институтов, являющих-
ся частью системы постиндустриального общества. 
Виртуальные миры в данном контексте являются уни-
кальной областью, вызывающей наибольший интерес 
с точки зрения правовых коллизий.

Цифровизация современного общества спо-
собствует возникновению потребности в развитии 
гражданско-правового регулирования с учетом циф-
ровых объектов (в том числе цифровых двойников), 

Рис. 4. Публикационная активность российских организаций (ТОП-10) по ключевым словам, 
«Цифровой двойник» в базе данных Scopus за 2015–2019 гг.

Рис. 5. Публикационная активность авторов в разрезе рассматриваемых тематик по ключевым словам 
«Цифровой двойник» в базе данных Scopus за 2015–2019 гг.

Рис. 6. Публикационная активность российских авторов в разрезе рассматриваемых тематик по ключевым 
словам «Цифровой двойник» в базе данных Scopus за 2015–2019 гг.
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новых видов цифровых услуг и цифровых технологи-
ческих платформ. Широкое распространение совре-
менных цифровых технологий является предпосыл-
кой для формирования новой технологической среды 
регулирования, и в то же время поднимает проблему 
адаптации современного гражданско-правового регу-
лирования к новым цифровым реалиям [22, 23].

В июле 2017 г. распоряжением Правительства 
Российской Федерации была утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», це-
лями которой являются создание экосистемы цифро-
вой экономики Российской Федерации, создание не-
обходимых и достаточных условий институциональ-
ного и инфраструктурного характера и повышение 
конкурентоспособности страны на глобальном рын-
ке. В связи с чем в научных работах акцент смещает-
ся в сторону цифровых предприятий, так как отдель-
ные цифровые технологии начинают рассматриваться 
как бизнес-процессы по определенному направлению 
и как целые системы. 

Комплексный подход в применении цифровых 
технологий и двойников рассматривается также в 

статьях [3–8].
Применение концепции цифрового двойника для 

предприятия или отдельных процессов позволяет опе-
ративно моделировать и получать необходимую ин-
формацию без дополнительных временных или мате-
риальных затрат.

В 2018 г. в область изучения входит программное 
обеспечение цифровых предприятий, использование 
цифровых технологий для принятия бизнес-решений, 
влияние цифровых двойников на конечный продукт и 
их функциональность, а также обширный взгляд на 
цифровую трансформацию и экосистему в целом.

В статье [9] отмечается, что происходит постепен-
ный переход от описательных определений цифрово-
го промышленного предприятия к инженерному. Пре-
жде всего, данный переход отражается в изменениях 
программного обеспечения.

В статье [10] Пронина Е.В. говорит об эффектив-
ности применения цифровых двойников на производ-
стве, где преимущественно в областях с длительным 
жизненным циклом продукта, при мониторинге и тех-
ническом сопровождении, при обработке данных с 

Рис. 7. Количество публикаций российских авторов в журналах, индексируемых в РИНЦ, по ключевым 
словам «Цифровой двойник» за 2014–2019 гг.

Рис. 8. Распределение количества публикаций российских авторов в журналах, индексируемых в РИНЦ, 
по ключевым словам «Цифровой двойник» по тематикам в 2014–2019 гг.

Рис. 9. Распределение количества публикаций российских авторов в журналах, индексируемых в 
РИНЦ, по ключевым словам «Цифровой двойник» по тематикам в 2014–2019 гг.
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большим количеством оборудования и т.д. 
Наиболее полное описание истории и принци-

па функционирования цифровых двойников на пред-
приятии, а также достигаемого эффекта приводится в 
работе [11]. Основными преимуществами цифровых 
двойников автор называет скорость принятия техни-
ческих решений и возможность команд и инженерных 
центров совместно работать над географически уда-
ленным объектом. 

В работе [12] к наиболее важным задачам, реша-
емым на этапе внедрения цифровых производствен-
ных технологий, относится способность работы с си-
стемами обработки данных, НИОКР в области цифро-
вых технологий, формирование стратегии цифровиза-
ции компании и определение соответствующих при-
оритетов, реорганизация системы подготовки кадров. 
Развитие ряда технологических подсистем компании 
будут способствовать развитию экосистемы предпри-
ятия в целом.

В 2019 г. в научных статьях распространение полу-
чили концепции цифрового города, цифрового произ-
водства, кибербезопасности. 

Генерация информационной среды города, ее по-
следующая обработка и создания цифрового двойни-
ка упоминаются в статье [13]. В качестве одного из 
преимуществ Крицкий Г.Г. отмечает исключение не-
гативного влияния человеческого фактора. Коряки-
на Е.А. [14] изучает опыт зарубежных стран в созда-
нии «умных городов» и используемые ими иннова-
ционные решения с целью их воплощения для горо-
дов на территории Российской Федерации. Сорокина 
Е.А. [15] проводит анализ роли цифровых двойников 
в формировании «умной» городской среды на каждом 
этапе жизненного цикла объекта. Основой цифровых 
городов на данном этапе научно-технического про-
гресса является их инфраструктура – именно она по-
зволяет собирать данные, анализировать их и перево-
дить в виртуальное пространство.

В статье [16] отмечается, что в перспективе ожи-
дается появление нового уклада – Industry 5.0, в осно-
ве которого будут лежать создание и внедрение авто-
номных систем искусственного интеллекта для циф-
ровизации физических объектов. В отличие от укла-
да Industry 4.0 в новом цифровом укладе будет произ-
веден переход от «цифровой вещи» к «умной вещи» 
и далее к «автономной вещи» и созданию средств их 
взаимодействия.

На данный момент в рамках развития нормативно-
технического регулирования цифровой промышлен-
ности в России представлены на обсуждение проек-
ты предварительных национальных стандартов (далее 
– ПНСТ) в сфере умного производства. В серии стан-
дартов ПНСТ «Умное производство. Двойники циф-
рового производства» определена структура цифро-
вых двойников производства как виртуального пред-
ставления физических элементов производственно-
го процесса, таких как персонал, продукты производ-
ства, активы и описание процессов [17–21].

В части 1 «Общие положения» ПНСТ представ-
лены основополагающие принципы создания цифро-
вых двойников производства, а также руководство по 

созданию структуры цифровых двойников [17]. В ча-
сти 2 «Типовая архитектура» ПНСТ определена типо-
вая структура цифровых двойников производства – ее 
цели и задачи, типовая модель и варианты представ-
ления [18]; в части 3 «Цифровое представление фи-
зических производственных элементов» определены 
физические элементы структуры цифровых двойни-
ков, которые должны содержаться в цифровых моде-
лях [19]; в части 4 «Обмен информацией» установле-
ны технические требования к обмену данными и их 
синхронизации [20]. В ПНСТ «Умное производство. 
Двойники цифрового производства. Элементы визуа-
лизации цифровых двойников производства» рассма-
триваются методы визуализации цифровых двойни-
ков производства [21].

Иными словами, цифровизация объектов будет 
лишь расширяться и применение цифровых двойни-
ков будет охватывать все более сложные структуры. 
Цифровые экосистемы будут базироваться на кустах 
цифровых двойников, что приведет к созданию ком-
плексных цифровых объектов. Поскольку изменение 
скорости технического прогресса происходит по экс-
поненциальной кривой, такие сложные взаимосвязан-
ные системы могут появиться уже в ближайшее вре-
мя.

Выводы
Поступательное развитие публикационной актив-

ности российских авторов соответствует общеми-
ровому тренду. Тем не менее, концепция цифрового 
двойника в России начала рассматриваться позже, чем 
за рубежом, соответственно прогноз роста научной 
активности российских авторов в будущем будет схож 
с текущей активностью мировых исследователей.

Что касается рассматриваемых тематик, то стоит 
отметить, что наибольший интерес в России сейчас 
представляет применение концепции цифрового двой-
ника в областях ИТ-экономики и бизнес-процессов, 
цифрового производства, энергетики и развития циф-
ровых городов. Данные области будут также оставать-
ся в центре внимания и в дальнейшем. 

Развитие программного обеспечения напрямую 
взаимосвязано с перечисленными выше актуальными 
тематиками. Тем не менее, данная область еще не по-
лучила соответствующего освещения, что может про-
изойти в последующие периоды. Кроме того, с раз-
витием программного обеспечения применительно 
к концепции цифровых двойников необходимо будет 
рассматривать также и вопросы информационной без-
опасности. 

На данный момент изучение аспекта информаци-
онной безопасности цифровых двойников развивает-
ся несравнимо более медленными темпами как на рос-
сийском, так и на мировом уровне. Как правило, те-
матика информационной безопасности начинает рас-
сматриваться уже после создания соответствующего 
программного обеспечения, роста интереса к нему и 
т.д. Тем не менее, во всех случаях создания цифровых 
двойников реальных объектов их применение затра-
гивает использование важных данных, используемых 
для извлечения определенных закономерностей, ко-
торые в свою очередь влияют на принятие решений. 
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Значение кибербезопасности для таких систем труд-
но переоценить, и потребность в защите данных будет 
все возрастать по мере того, как охват использования 
цифровых двойников будет распространяться на все 
большее количество объектов, предприятий, городов, 
отраслей. Основной актуальной проблемой на данный 
момент является начать рассматривать вопрос инфор-
мационной безопасности для цифровых двойников 

как можно раньше.
Таким образом, научно-методическая база по во-

просам информационной безопасности, а также 
нормативно-правовым аспектам требует серьезного 
предупреждающего развития для того, чтобы соответ-
ствовать скорости развития и выдвижения новых па-
радигм в областях применения концепции цифровых 
двойников.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие демократии и возможность ее использования в качестве 
инструмента ведения внешней политики. Кроме того, изучается, насколько эффективно США применя-
ет инструмент публичной дипломатии (в том числе Twitter-дипломатии) в политике, направленной на рас-
пространение демократических ценностей, на примере Венесуэлы. Также анализируется образ Венесуэлы в 
американских СМИ и место во внешней политике США.

Abstract. The article deals with the concept of democracy and the possibility of its use as a tool for conducting 
foreign policy. It examines how eff ectively the United States uses the tool of public diplomacy (including Twitter-
diplomacy) in policies aimed at disseminating democratic values, using the example of Venezuela. The image of 
Venezuela in the American media and its place in US foreign policy is also analyzed.

Ключевые слова. Демократия, Венесуэла, США, публичная дипломатия, образ в СМИ.

Keywords. Democracy, Venezuela, USA, public diplomacy, image in the media.

КОНЦЕПТ ДЕМОКРАТИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США НА ПРИМЕРЕ ВЕНЕСУЭЛЫ

DEMOCRACY CONCEPT IN USA FOREIGN POLICY ON VENEZUELAN EXAMPLE

УДК 327.8

Место демократии в системе 
международных отношений

Сегодня демократия – это не только одна из основ-
ных форм политической самоорганизации общества, но 
и активно использующийся инструмент ведения внеш-
ней политики. Устоявшееся понимание по теории демо-
кратического мира – демократии не воюют – дает пред-
ставление о миролюбивости ведения внешней полити-
ки странами с демократическим режимом.

Так ли это на самом деле? Действительно, представ-
ляется, что демократические государства предпочитают 
использование дипломатических методов, однако это не 
исключает того, что демократии оказываются вовлече-
ны в военные действия. Будучи «очагами» демократи-
ческого режима, они несут демократию в мир и позво-
ляют себе воевать исключительно в целях установления 
или защиты ее в других странах. Таким образом, демо-
кратия становится инструментом, позволяющим демо-
кратиям вести военные действия.

Исходя из этого предположения, можно предста-
вить, что и другая внешнеполитическая деятельность 
демократических государств может использовать такой 
инструмент для реализации других инициатив.

Цель данной работы – проанализировать место и 
роль демократии в современной системе международ-
ных отношениях путем изучения существующих те-
орий, подходов и концепций к ней как к инструменту 
проведения внешней политики государствами.

Среди основных тезисов предполагается рассмо-
треть теорию демократического мира, концепцию про-
движения демократии во внешней политике, подходы 
к демократии как инструменту геополитического влия-
ния и международной интервенции.

Таким образом, работа предполагает комплексное 
изучение подходов к изучению роли демократии в си-
стеме международных отношений.

Анализ роли демократии в системе
международных отношений в соответствии

с теориями, концепциями и подходами
Демократия, как уже было отмечено, может высту-

пать в качестве инструмента ведения внешней полити-
ки демократическими режимами в системе междуна-
родных отношений. Рассмотрим более подробно теоре-
тические основы, которые позволяют рассмотреть ее в 
таком ключе. 

Согласно вышеуказанному, теория демократическо-
го мира утверждает, что демократии не воюют. Здесь 
наиболее ярким подтверждением может выступить Ев-
ропейский союз, которому удалось снизить конфликт-
ность между традиционными антагонистами – Франци-
ей и Германией – и, кроме того, исключил возможность 
для его участников использовать военную силу друг 
против друга. Действительно ли все демократии сосу-
ществуют в условиях мира? Представляется, что нет.

Считая себя олицетворением демократии, такие 
страны стремятся «научить» другие, показав все при-
влекательные стороны такого режима, нередко прибегая 
к использованию насильственных методов. Силовое на-
вязывание демократии стало не просто отличительной 
чертой американской экспансии на Ближнем Востоке, 
но и ее идеологическим оправданием, как считают ис-
следователи. Получается, ведущая тенденция теории де-
мократического мира – мирное сосуществование демо-
кратических государств – либо имеет исключения, либо 
не может считаться тенденцией. Очевидно одно – гово-
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рить об этом как об истине в последней инстанции – как 
минимум сложно. Таким образом, теория представляет 
демократию как дипломатический инструмент ведения 
внешней политики, избегая вооруженные действия.

В рамках концепции «продвижения демократии» 
глобальный актор сознательно и намеренно пытается 
поделиться с какой-либо страной новым образом мыс-
лей, институтами и моделями поведения во имя откры-
то заявленной цели продвижения демократии в стра-
не. Такая концепция находит отражение, например, во 
внешней политике США. Изменения позволили выде-
лить продвижение демократии в отдельное внешнепо-
литическое направление в стране, считающей себя све-
точем демократии. 

Демократия также рассматривается как инструмент 
геополитического влияния (а иногда даже порабоще-
ния). Внедренный американцами в Западной Европе 
после Второй мировой войны демократический режим, 
развивался в «борьбе с коммунистическими и дикта-
торскими режимами» и превратился в средство миро-
вой демократизации, не принимающей ничего, кроме 
либерализма. США, взяв отцовство над демократией на 
себя, устраивают диктатуру либеральной демократии 
по всему миру. В эту борьбу за демократию включают-
ся все эффективные методы создания общественного 
мнения, изобретенные когда-либо человечеством. Так, 
деятельность, ведущаяся под «брендом» демократии, 
может преследовать интересы одного (реже несколь-
ких) актора(ов) международных отношений, что делает 
ее серьезным инструментом влияния.

Кроме того, стоит обратить внимание на подход к 
демократии как к инструменту международной интер-
венции. Современные гуманитарные интервенции осу-
ществляются во имя демократии и прав человека, что 
дает возможность навязывать либеральные ценности 
более слабым государствам. Выходит, что права чело-
века и демократия – это всего лишь маска для достиже-
ния привычных экономических и политических импер-
ских интересов. Исследователи, говоря о таком подхо-
де, отмечают, что Америка (которая, как уже утвержда-
лось, считается светочем демократии) провоцирует во-
енный конфликт в Европе, чтобы поправить своё эконо-
мическое положение. Когда экономические проблемы в 
стране обостряются, США ищут нового врага, чьи тер-
ритории, природные и другие ресурсы находятся в сфе-
ре интересов Америки. При этом на первое место (ско-
рее, в качестве маски) становятся демократические цен-
ности и неразрывно связанные с ней права человека. Та-
ким образом, демократия становится неким «прикрыти-
ем» (а значит инструментом), позволяющим правомер-
но осуществлять вмешательство во внутренние дела го-
сударства посредством гуманитарной интервенции.

Анализ положения Венесуэлы
во внешнеполитическом курсе США 

Отношения США и Венесуэлы представляют со-
бой сложное сотрудничество двух американских госу-
дарств, претендующих на региональное (в рамках Ла-
тинской Америки) лидерство. 

Отношения традиционно характеризуются важно-
стью торговли и инвестиционных отношений, а также 

сотрудничеством в борьбе с производством и транзитом 
незаконных наркотиков. В то же время интересы стран 
сталкиваются в политической сфере и затрудняют со-
трудничество. Соответственно критериями (равно сфе-
рами) анализа являются отношения в экономической и 
политической сферах сотрудничества.

Соединённые Штаты являлись самым важным тор-
говым партнером Венесуэлы, основным покупателем её 
товаров. В 2014 году венесуэльский экспорт в Штаты 
составил 30 млрд. долларов, импорт из США – 11 млрд. 
долларов. Экспорт из США в Венесуэлу: нефтепродук-
ты (19% всего американского экспорта сюда), промыш-
ленное оборудование (5% всего экспорта США в Вене-
суэлу), органические химикаты, сельскохозяйственная 
продукция (кукуруза, пшеница, рис), медицинское обо-
рудование и материалы и другие товары. Импорт США 
из Венесуэлы слабо дифференцирован: сырая нефть 
(86% всего американского импорта из Венесуэлы), не-
фтяные продукты (10% американского импорта из Ве-
несуэлы), продукты органической химии, топливное 
масло, немонетарное золото, рыба и моллюски, бок-
ситы и алюминий. Около 500 американских компаний 
представлены в Венесуэле. Прямые инвестиции США 
в Венесуэлу в основном концентрируются в нефтяной 
промышленности и сфере финансов.

Стоит отметить, что 2015 год можно назвать в 
этом контексте переломным: с этого года двусторон-
ние отношения неуклонно идут на спад. В 2015 году 
Обама объявил Венесуэлу «международной угро-
зой». Изумительное утверждение, особенно учиты-
вая, что страна никогда не начинала войну. А Соеди-
ненные Штаты более 50 раз вмешивались, нападали, 
вторгались и оккупировали страны Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна. Пока рассуждал Оба-
ма, США бомбили семь стран на Ближнем Востоке, 
в Северной Африке и Южной Азии. Так, продолжаю-
щиеся двусторонние недружеские действия стран, а 
также политического кризиса в латиноамериканской 
стране (и действий США в его рамках) привели к раз-
рыву дипломатических отношений.

Говоря о военных базах США, располагающихся 
практически по всему миру, стоит отметить, что ни одна 
из 76 военных баз США в Латинской Америке не распо-
ложена на территории Венесуэлы. Более того, представ-
ляется, что американские военные базы представляют 
угрозу Венесуэле и требуют от нее особого внимания к 
вопросам безопасности. Отмечается, что целью США 
является увеличение военного присутствия в латино-
американском регионе, с тем чтобы обеспечить ее ге-
гемонистские интересы в полушарии, укрепить фронт 
против Венесуэлы и увековечить контроль над огром-
ными экономическими ресурсами Латинской Америки 
и Карибского бассейна.

Говорить о равноправии в двусторонних америко-
венесуэльских отношениях, к сожалению (для все-
го мирового сообщества), не приходится. Во-первых, 
США в принципе не считают какую-либо страну, рав-
ной себе, тем более, если речь заходит о странах Латин-
ской Америки, где США пытается реализовать провоз-
глашенную еще в XIX веке доктрину Монро, и Вене-
суэлы, не поддерживающей амбиции США, в частно-
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сти. Во-вторых, стороны видят угрозу в лице друг друга 
и, как следствие, не могут сотрудничать на равноправ-
ных началах. Так, отсутствие военно-политического и 
дипломатического сотрудничества между странами де-
монстрирует превалирующую значимость сотрудниче-
ства в экономической сфере.

Будучи крупнейшим потребителем венесуэльской 
нефти, США поддерживали приток твердой валюты 
в венесуэльскую экономику и значительного объема 
продуктов нефтепереработки, в том числе важный для 
транспорта и инфраструктуры страны бензин. Однако 
уже в 2017 г.  происходит резкая эскалация санкционно-
го давления на Каракас со стороны Вашингтона. Поми-
мо очередного расширения списка персональных санк-
ций (включая и самого Мадуро), указ президента США 
№13808 ввел в действие первые санкции в отношении 
государственной нефтедобывающей компании Венесу-
элы –PdVSA, а также в отношении государственного 
долга страны. 

Последовавшие попытки Венесуэлы использовать 
для обхода американских санкций криптовалюты были 
заблокированы указом №13827 в марте 2018 года, ко-
торый прямо запретил любые транзакции с правитель-
ством Венесуэлы и подконтрольным ему юридическим 
лицам с использованием всех видов криптовалют. В 
мае 2018 года (указ №13835) США полностью забло-
кировали любые транзакции с государственным долгом 
страны (вне зависимости от срока погашения долговых 
обязательств). Однако ключевым моментом, который, 
можно сказать, позволил перейти к недавним ограниче-
ниям, стала блокировка для правительства Венесуэлы 
любых операций с акциями, облигациями и прочими 
ценными бумагами компаний и других юридических 
лиц, в которых доля государства равнялась или превы-
шала 50%. Так, экономический поток США-Венесуэла 
потерпел значительное сокращение. 

Таким образом, ухудшающиеся политические от-
ношения между США и Венесуэлой ведут к ухудше-
нию экономических связей между этими странами. 
Латиноамериканское государство рассматривается 
как объект, требующий вмешательства с целью обе-
спечения безопасности американских (США) демо-
кратических ценностей, а также организации демо-
кратии (безусловно, в соответствии с американской 
моделью) в Венесуэле. 

Образ Венесуэлы в американских СМИ
Отношения Венесуэлы и США, как уже отмечалось, 

нельзя назвать простыми, особенно после прихода к 
власти У. Чавеса, критиковавшего отношение послед-
них к Латинской Америке, в 1999 г. В то же время стоит 
сказать, что государства всегда продолжали поддержи-
вать двусторонние экономические отношения, а также 
сотрудничество в рамках областей взаимного интереса.

Значительное обострение отношений произошло 
из-за затянувшегося венесуэльского кризиса, началом 
которого принято считать лишение законодательной 
власти Национальной ассамблеи Верховным трибуна-
лом юстиции. Политические перипетии и несогласие 
с результатами внеочередных президентских выборов 
(победу в которых одержал действовавший тогда Н. Ма-

дуро) привели к углублению кризиса.
На фоне политической нестабильности в государ-

стве, спикер парламента Х. Гуайдо объявил себя вре-
менным исполняющим обязанности президента. Сразу 
стоит сказать, что США (во главе с Д. Трампом) стали 
первым государством, которое признало права спикера 
на «президентское кресло», впоследствии более 50 го-
сударств последовали американскому примеру. Именно 
эти действия американских властей послужили причи-
ной разрыва дипломатических отношений. 

Учитывая, что такое важное заявление было сде-
лано главой государства посредством социальной 
сети Twitter, интересно, что анализ твитов или постов 
в Твиттере, связанных с Венесуэлой, выявил весьма 
специфическую картину: международное вещание 
Соединенных Штатов и других государств напрямую 
не повлияло на сообщество пользователей социальных 
сетей в Венесуэле. Результат демонстрирует, что Аме-
риканская Twitter-дипломатия оказалась неэффектив-
на в конкретной стране.

Столь скорое признание Штатами смены власти в 
Венесуэле вызвано отношением к политическому ре-
жиму в последней. На заседании ООН Д. Трамп заявил, 
что президент Венесуэлы Н. Мадуро является «диктато-
ром» и «кубинской марионеткой, защищаемой кубин-
скими телохранителями».

Образ Венесуэлы в американских СМИ также не 
оставляет вопросов к такому решению властей США 
и принятию их со стороны граждан. В одной из статей 
The New York Times от 27 января 2018 г., за авторством 
Левицкого и Зиблатта, Венесуэла относится к несостоя-
тельным демократиям и отмечается нарушение незави-
симости судебной системы. 

Статья, датированная 21 июня 2016 г., начинается со 
следующих слов: «Растущее беззаконие, мародерство 
и голод угрожают повергнуть Венесуэлу в состояние 
анархии, ее соседи по-прежнему поразительно неохот-
но противостоят президенту Николасу Мадуро».

Данные статьи, расположенные в обратном хроно-
логическом порядке, дают представление об отношении 
США, главным образом американских СМИ, к Венесуэ-
ле при Н. Мадуро, не только в кризисный период, но 
и в более ранний, что позволяет создать общий образ 
Венесуэлы в США. 

Таким образом, США считают режим Мадуро (и 
любой другой, кроме возможного режима Гуайдо, кото-
рый представляется им более демократичным) несосто-
ятельным, недемократичным и требующим изменений 
(одним из которых и стало провозглашение и признание 
Америкой новой власти в Венесуэле).

Заключение
Различные теории, концепции и подходы изуча-

ют место и роль демократии в системе международ-
ных отношений. Сегодня демократия приобретает все 
большее распространение в мире и значение. Изучив 
несколько подходов к тому, чем является демократия, 
можно сказать, что демократия – это инструмент ве-
дения внешней политики. В первую очередь, этот ин-
струмент позволяет (или, скорее, является причиной) 
предпочесть мирные отношения вооруженным кон-
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фликтам (в соответствии с теорией демократического 
мира), хотя это происходит не всегда.

Также такой инструмент позволяет продвигать ли-
беральные ценности и распространять их в мире, де-
лая лидера этого либерального движения (в качестве 
которого выступают США) более влиятельным акто-
ром. Так, демократия позволяет своим «носителям» 
достигать своих интересов, используя ее как прикры-
тие для реализации определенного ряда мер, в том чис-
ле путем гуманитарного вмешательства во внутренние 
дела другого государства, распространяя либеральный 
режим по миру. 

В отношениях США и Венесуэлы особое место 
занимает деятельность в экономической и торговой 
сферах, однако, когда речь заходит о политических 
отношениях, интересы двух американских государств 
сталкиваются. Это, очевидно, усложняет двусторон-
нее сотрудничество и приводит к приостановлению 

дипломатических отношений. Стремление США уси-
лить свое влияние в ибероамериканском регионе на-
ходит сопротивление другого претендента на лидер-
ство – Венесуэлы. 

Этот «феномен» можно назвать столкновением двух 
Америк: Соединенных Штатов как представителей Се-
верной Америки и Венесуэлы, олицетворяющей Юж-
ную. Хотя США активно применяют инструмент пу-
бличной дипломатии, практика показывает, что желае-
мый эффект она не дает, а значит является недостаточ-
но эффективным инструментом распространения демо-
кратии в мире,

Таким образом, демократия является инструментом 
ведения внешней политики и имеет серьезное значение 
в современной международной системе, однако методы 
ее привнесения не всегда оправдываются результатом, 
что демонстрирует пример Венесуэлы.
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Аннотация. Государства и объединения африканского континента всё больше привлекают внима-
ние ведущих мировых держав в связи с колосальными неиспользованными возможностями, которые 
там присутствуют. РФ не стала исключением и направила свой взор в сторону 54 государств, ко-
торые с радостью откликнулись на её предложения. Изучение взаимодействия России с ключевы-
ми интеграционными объединениями Африки представляет большой научный интерес, так как по-
зволяет проследить темпы развития выстраиваемых взаимоотношений, оценить их перспектив-
ность и результативность  для обеих сторон диалога. Более того, данная тема становится крайне 
актуальной ввиду происходящих тектонических сдвигов в мировой политической и экономической 
системах, которые подталкивают страны к поиску новых партнёров.

Abstract. The states and associations of the African continent are drawing the attention of leading world 
powers in connection with the colossal unused opportunities that are present there. The Russian Federation 
was no exception and turned its eyes towards 54 states that were happy to respond to its proposals. Studying 
the interaction of Russia with the key integration associations of Africa is of great scientifi c interest, since 
it allows tracking the pace of development of the forming relationships, assessing their prospects and 
eff ectiveness for both sides of the dialogue. Moreover, this topic is becoming extremely relevant in view of 
the ongoing tectonic shifts in the global political and economic systems that are pushing countries to search 
for new partners.

Ключевые слова. Африканский континент, интеграционные процессы, торговое взаимодействие, 
региональные объединения, САДК, стадиальная теория интеграции.
Key words. African continent, integration processes, trade interaction, regional associations, SADC, stage 
theory of integration.
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Государства африканского континента приобрета-
ют всё большую важность для крупных игроков на по-
литической и экономической арене. РФ не стала ис-
ключением и обратила свои взоры на данные стра-
ны, что стало заметно в 2019 г. Особую заинтересо-
ванность Россия проявила к интеграционным объ-
единениям Африки, два крупнейших из которых бу-
дут представлены в данной работе. Однако перед тем, 
как перейти к изучению сотрудничества России с ре-
гиональными объединениями, рассмотрим теоретиче-
скую сторону данного вопроса и разберём, что собой 
представляет интеграционное объединение и какие 
этапы в своём развитии оно проходит [2]. Для этого 
обратимся к труду венгерского экономиста Б. Балаш-
ша «Теория экономической интеграции». Он провёл 
чёткое разграничение между интеграцией и взаимо-
действием, определяя первое как процесс, в результа-
те которого предпринимаются меры для отмены раз-
личных форм экономической дискриминации, в свою 
очередь под вторым термином он понимал лишь смяг-
чение мер, ограничивающих экономические отноше-
ния между странами [12].

Основываясь на разработанной Балашшем си-
стеме, отметим, что он выделил 5 этапов экономи-
ческой интеграции. Первый из них – зона свобод-
ной торговли, то есть объединение стран, устраняю-
щих тарифные и другие количественные ограниче-
ния во взаимной торговле, однако сохраняющие само-

стоятельность в проведении внешнеторговой полити-
ки по отношению к странам, не являющимся участ-
никами ЗСТ. Второй стадией интеграции является та-
моженный союз, который представляет собой группу 
стран, отменяющих ограничения во взаимной торгов-
ле и проводящих единую внешнеторговую политику, 
устанавливая единый таможенный тариф в отноше-
нии третьих стран. Третий этап – общий рынок, пред-
усматривающий принцип «четырёх свобод», то есть 
свободное передвижение в рамках созданного рынка 
товаров, услуг, капитала и граждан. Следующей ста-
дией является создание экономического и валютно-
го союза, то есть ко всему вышеперечисленному до-
бавляется проведение единой экономико-социальной 
и денежно-кредитной политики, а также введение об-
щей валюты и формирование единого эмиссионного 
центра. Последним, пятым этапом является полная 
интеграция, когда происходит формирование не толь-
ко единого валютного, экономического союза, но и по-
литического, что предусматривает проведение общей 
внешней политики, создание надгосударственного ор-
гана управления, введение единого гражданства. 

На данном этапе больших успехов в экономиче-
ской интеграции достиг Европейский союз, создав-
ший экономический и валютный союз и наднацио-
нальные органы, в частности Европейский парламент, 
Европейскую комиссию [3]. Тем не менее, большин-
ство современных интеграционных объединений на-
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ходится на пограничной стадии перехода от ЗСТ к та-
моженному союзу. 

Переходя к изучению интеграционных объедине-
ний Африки, начнём с Сообщества развития Юга Аф-
рики (САДК), созданного в качестве координацион-
ной конференции по вопросам развития в 1980 г., но 
в 1992 г. преобразованного в сообщество по вопро-
сам развития. Основной задачей данного интеграци-
онного объединения является содействие устойчи-
вому и справедливому экономическому росту [4], и 
социально-экономическому развитию, а также упро-
чению мира и безопасности между шестнадцатью 
южноафриканскими государствами-членами: ЮАР, 
Ботсваной, Лесото, Эсватини, Намибией, Зимбабве, 
Анголой, Мозамбиком, Малави, Мадагаскаром, Тан-
занией, Замбией, Маврикием, Сейшельскими остро-
вами, Демократической республикой Конго и Комора-
ми [19]. Основываясь на данных, предоставленных на 
официальном сайте данной ассоциации, заметим, что 
страны-члены поставили перед собой амбициозные 
цели: во-первых, сформировать зону свободной тор-
говли к 2008 г., во-вторых, создать таможенный союз 
с едиными внешними тарифами уже к 2010 г. [5]. Че-
рез 5 лет, то есть к 2015 г., САДК должен был раз-
вить общий рынок, а в 2016 г. достичь валютного со-
юза путем макроэкономической конвергенции. В 2018 
г.должен был появиться полностью сформированный 
экономический союз [7].

Конечно, такие масштабные цели просто невоз-
можно было достичь всего за 10 лет, поэтому на дан-
ный момент можно говорить лишь о законченности 
первого этапа, то есть о сформированной зоне свобод-
ной торговли. Важно отметить, что на африканском 
континенте происходит активный процесс «интегра-
ции интеграций», который заключается в трёхсторон-
нем сотрудничестве между САДК, Восточноафрикан-
ским сообществом (ВАС) и Общим рынком Восточ-
ной и Южной Африки (КОМЕСА). В 2008 г. между 
данными объединениями была достигнута договорён-
ность о формировании Африканской зоны свободной 
торговли, включившей 26 стран. А в 2012 г. к АЗСТ 
присоединились Экономическое сообщество стран 
Центральной Африки и Экономическое сообщество 
западноафриканских государств. Однако апофеозом 
внутриконтинентальной интеграции стало создание 
в 2018 г. Африканской континентальной зоны свобод-
ной торговли, включающей 54 из 55 стран Африкан-
ского союза [13].

Несомненно, на данном этапе пальма первенства 
как в САДК, так и в общеафриканских делах находит-
ся в руках ЮАР, единственного развитого государства 
Африки, которое лидирует среди стран региона как по 
показателям ВВП, так и по конкурентоспособности 
экономики, занимая 60-е место в мире по данному по-
казателю [20].

Активным игроком на Африканском континенте 
является, конечно же, Китай, что доказывает одно из 
последних его достижений в привлечении других ре-
гионов мира к реализации проекта «Шёлкового пути». 
В 2019 г. в ходе «4-й ежегодной недели индустриали-
зации», проходившей в Танзании, была подтверждена 

приверженность Сообщества развития Юга Африки к 
китайской инициативе «Один пояс, один путь». Так, 
САДК выступает за активную вовлеченность в дан-
ный проект в целях реализации своей стратегии инду-
стриализации, особенно в области строительства ин-
фраструктуры [18].

РФ, осознав стратегическую важность налажива-
ния политико-экономических отношений со странами 
Африки, начала выступать за активное взаимодействие 
с различными региональными объединениями, в част-
ности и с САДК. В ходе саммита Россия-Африка, про-
ходившего в октябре 2019 г. в Сочи, была принята со-
вместная декларация, в 25-м пункте которой делается 
акцент на то, что важно «предпринимать шаги по опре-
делению перспективных направлений экономическо-
го, торгового и инвестиционного партнерства с веду-
щими региональными организациями Африки» [1], и 
Сообщество развития Юга Африки является одной из 
них. Уже начались практические шаги по укреплению 
двусторонних отношений. 9 декабря 2019 г. специаль-
ный представитель России при САДК и исполнитель-
ный секретарь САДК обсудили и согласовали пути про-
движения достигнутых в ходе российско-африканского 
экономического форума договорённостей, а также осу-
ществление Меморандума о взаимопонимании между 
САДК и Российской Федерацией [17].

Ещё одной важной экономической организацией 
африканского континента является Экономическое 
сообщество западноафриканских государств (ЭКО-
ВАС), созданное 28 мая 1975 г. на основании Лагос-
ского договора. Странами-членами ЭКОВАС являют-
ся Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, 
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, 
Нигер, Нигерия, Сьерра-Леоне, Сенегал и Того. Дан-
ная ассоциация считается одним из столпов Афри-
канского экономического сообщества, основной це-
лью которой является формирование интегрирован-
ного региона, в котором население имеет возмож-
ность беспрепятственно пересекать границы, свобод-
ный доступ к системам образования и здравоохране-
ния и участвует в экономической и коммерческой де-
ятельности, при этом достойно проживая в атмосфере 
мира и безопасности [9]. 

Во внешней торговле ЭКОВАС преобладает то-
пливо, составляющее три четверти (75%) экспорта и 
обеспечивающееся в основном Нигерией (73%). По-
мимо этого, объединение продаёт за рубеж какао, дра-
гоценные камни, фрукты, резину, пластмассу, древе-
сину. Важными партнёрами ЭКОВАС являются стра-
ны Европы, на которые приходится около 28% экспор-
та, в частности на Европейский союз ˗ 23%. На долю 
Северной и Южной Америки приходится 40%, при 
этом 34% на США, Канаду и Мексику. Главными дви-
гателями ЭКОВАС являются Нигерия и Кот-д'Ивуар, 
которые осуществляют экспорт 87% от всех товаров. 
Нигерия обеспечивает 77% регионального экспорта, а 
Кот-д’Ивуар - 10%. Со своей стороны, Гана и Сенегал 
занимают третье и четвертое места с 4% и 2% соот-
ветственно. На Мали приходится 1,7% регионально-
го экспорта, а остальные страны-члены вносят вклад, 
равный 1 % каждая [14]. 
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Основываясь на данных статистики, товарооборот 
между Россией и основным лидером рассматриваемо-
го интеграционного объединения Нигерией за период 
октябрь 2018 г. ˗ апрель 2019 г. составил 279 млн дол-
ларов, при этом основными товарами стали овощные 
продукты (50%) и минеральные ресурсы (22%). На 
2019 г. Нигерия являлась для России партнером №  81 
с долей 0,1% [15].

Товарооборот между Россией и Кот-д’Ивуаром, 
вторым по значимости государством-членом ЭКО-
ВАС, за период январь - апрель 2019 г. составил 94,7 
млн долларов. Основная торговля осуществляется го-
товыми продуктами питания, спиртными напитка-
ми, а также табаком (63%), на втором месте находит-
ся продукция химической и смежных отраслей (17%). 
Кот-д’Ивуар для России - партнер № 88 с долей мень-
ше одной десятой процента. Тем не менее, анализируя 
развитие торговых отношений между РФ и Нигери-
ей и РФ и Кот-д’Ивуаром, можно заметить постепен-
ное снижение товарооборота России с первой страной 

и возрастание со второй. Так, товарооборот России с 
Кот-д’Ивуаром увеличился с $8,4 млн (январь 2019 г.) 
до $29,7 млн (апрель 2019 г.), в то время как с Ниге-
рией он упал с $91 млн (октябрь 2018 г.)  до $15 млн 
(апрель 2019 г.) [16].

Таким образом, мы можем заключить, что Россия 
находится на пути постепенного расширения отноше-
ний со странами африканского континента, что явля-
ется новым явлением во внешнеполитической деятель-
ности нашей страны [10]. Проведение совместных фо-
румов, подписание ряда соглашений по формирова-
нию особых экономических зон, разведка полезных ис-
копаемых и другие виды сотрудничества, включая во-
енные поставки – всё это перспективные направления 
для взаимодействия со странами Африки, особенно в 
рамках Африканской континентальной зоны свободной 
торговли. Укрепление отношений с неевропейскими 
структурами – важное условие диверсификации внеш-
неэкономических контактов России и обеспечения её 
национальной безопасности [11].
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Аннотация. Достижение международной информационной безопасности имеет разные трактов-
ки среди крупнейших геополитических игроков. Россия стремится занять лидирующие позиции в 
сфере МИБ. Для этого используется импортозамещение, внедряются отечественные технологиче-
ские решения для защиты от внешних угроз и разрабатываются инициативы, позволяющие закре-
пить принцип международного сотрудничества для обеспечения МИБ. США как ведущий игрок в 
интернет-сфере призывает всех к сотрудничеству, но на своих правилах. Кроме того, Соединенные 
Штаты официально используют агрессивный наступательный подход в интернет-среде.

Abstract. Achievement of international information security has diff erent interpretations among the largest 
geopolitical players. Russia is striving to occupy a leading position in the fi eld of IIB. For this, import 
substitution is used, domestic technological solutions are introduced to protect against external threats, and 
initiatives are developed to consolidate the principle of international cooperation to ensure IIB. The United 
States, as a leading player in the Internet sphere, calls on everyone to cooperate, but on its own rules. In 
addition, the United States is offi  cially taking an aggressive off ensive approach in the Internet environment.

Ключевые слова. Международная информационная безопасность, Россия, США, киберугрозы, на-
ступательный подход.
Key words. International information security, Russia, USA, cyber threats, off ensive approach.
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Одним из приоритетов государственной политики 
национального государства является решение задач, 
связанных с обеспечением международной информа-
ционной безопасности (МИБ). Под ней необходимо 
рассматривать такое состояние информационного про-
странства, при котором исключаются нарушения прав 
личности, интересов общества и государства касатель-
но информационной сферы. Обеспечение междуна-
родной информационной безопасности достигается за 
счет работы международных и национальных инсти-
тутов, которые в соответствии с международными до-
говорами и локальными нормативно-правовыми акта-
ми обязаны регулировать субъекты глобального ин-
формационного пространства. 

Цель обеспечения безопасности сводится к проти-
водействию угрозам стратегической стабильности в 
информационном пространстве. Для достижения этой 
цели выстраивается международное сотрудничество, 
благодаря его развитию формируется система между-
народной информационной безопасности [1].

Российские власти поступательно и планомерно 
стараются снижать свою зависимость от технологиче-
ских продуктов геополитических конкурентов. Одним 
из шагов в обеспечении МИБ стало принятие в России 
ФЗ-223 [2], по которому стали реализовываться прин-
ципы импортозамещения в области информационных 
и телекоммуникационных технологий. В июле 2016 г. 
правительство России также утвердило план перехо-

да органов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов на использование отечествен-
ного программного обеспечения [3]. 

Геополитическая конкуренция оказала решающее 
влияние на развитие в области информационных тех-
нологий и обеспечения их безопасности. Этой же цели 
служит и реализации пошагового плана по построе-
нию «суверенного рунета». В буквальном смысле сло-
ва это обозначает полную независимость сегмента 
российских пользователей интернета от глобальной 
сети. Закон был принят в связи с угрозами со стороны 
США изолировать Россию от международного инфор-
мационного пространства [4]. 

Еще в 2016 г. в ходе президентской предвыбор-
ной гонки в США объявили о том, что Россия вмеши-
валась в процедуру выборов с применением атак на 
информационно-телекоммуникационную инфраструк-
туру Соединенных Штатов. Тогда же администрация 
Обамы в целях защиты своего информационного про-
странства объявила о мерах против России за вмеша-
тельство в электоральные процессы [5]. Подтвержде-
ний этому так не нашлось, зато этот прецедент позво-
лил убедиться в реальном существовании информаци-
онных угроз, ориентированных на вполне конкретные 
государства. 

Россия, тем не менее, является одной из стран, пла-
номерно выступающих за защиту информационного 
пространства от внешней агрессии, настаивая на меж-

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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дународной кооперации. Именно Россия стала одной 
из первых стран, заявивших о необходимости приня-
тия Конвенции ООН, которая бы регулировала сотруд-
ничество между государствами в части противодей-
ствия информационной преступности. Должны быть 
выработаны совместные меры в области международ-
ного права, которыми бы ограничивалось распростра-
нение и применение информационного оружия. Одна-
ко политика отдельных государств в области обеспе-
чения информационной безопасности кардинально от-
личается от той, которой предлагает придерживаться 
Россия в рамках международного сотрудничества [6]. 

В качестве примера необходимо привести США, 
где принята доктрина по осуществлению информа-
ционных войн. В ней прямо указывается, что власти 
США имеют право использовать информационные и 
телекоммуникационные возможности для нанесения 
урона противникам, если это призвано обеспечить на-
циональные интересы США. Кроме того, после Вто-
рой мировой войны в Соединенных Штатах получило 
развитие направление психологических операций, что 
привело к созданию специальной доктрины [7]. 

Специалисты указывают, что для обеспечения гло-
бальной информационной безопасности нужно вне-
сти существенные изменения в нормы международ-
ного права и его отдельные отрасли. Требуется закре-
пить за всеми субъектами глобального информацион-
ного пространства (государствами, гражданами и об-
щественными организациями) роли и ответственность 
за использование информационных и телекоммуника-
ционных ресурсов. 

Важно, что США признают децентрализованный 
характер глобальной Сети [8], но при этом всячески 
декларируют свое желание возглавить процесс коор-
динации международных усилий в этой сфере. Это по 
большому счету демонстрирует желание Штатов «под-
мять» под себя кибервозможности других стран.  Де-
кларация американского стремления распространить 
интернет по всему миру, поставив его под свой кон-
троль, позволит еще больше усилить влияние амери-
канских IT-компаний на глобальные процессы. Сегод-
ня, по данным Internet World Stats на июнь 2018 года, 
доступ к Интернету имеет лишь 55% населения Земли 
(4,208 млрд человек) [9] и эта цифра будет только уве-
личиваться по мере активизации усилий американских 
IT-компаний.

Сотрудничество нацелено на выстраивание и совер-
шенствование механизмов, предназначенных для про-
тиводействия международной информационной безо-
пасности. Военное сотрудничество касается монито-
ринга информационного пространства, мер общего ре-
агирования на угрозы информационной безопасности, 
создания механизмов для координации действий меж-
ду участниками организации. Чтобы укрепить сотруд-
ничество между странами, требуется наладить эффек-
тивный информационно-консультативный обмен. 

Решение данной задачи представляется возмож-
ным при расширении контактов между органами во-
енного управления, включая военно-научные учрежде-
ния. Речи о формировании и проведении единообраз-
ной технической политики для разработки и внедрения 

средств информационной безопасности пока не идет.
В 2012 г. начала работу российско-американская 

комиссия по вопросам угроз в сфере информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. Однако ее 
деятельность была приостановлена в связи с измене-
нием политики американских властей в отношении 
России в 2014 г.  В 2013 г. был утвержден программ-
ный документ по основам государственной политики 
РФ в области международной информационной без-
опасности, рассчитанный на реализацию в период до 
2020 года[10]. Документом определяются угрозы в 
сфере международной информационной безопасно-
сти, предусматриваются шаги по совершенствованию 
нормативно-правовой базы. Документ конкретизирует 
отдельные положения из Стратегии по обеспечению 
национальной безопасности, рассчитанной на реали-
зацию до 2020 г. 

Основы государственной политики в настоящее вре-
мя используются для продвижения на международной 
арене российских инициатив, которые касаются обе-
спечения глобальной информационной безопасности. 
Основная угроза заключается в том, что информацион-
ные и телекоммуникационные технологии могут быть 
использованы для подрыва суверенитета государства, 
в качестве инструмента информационного оружия, для 
совершения преступлений с целью получения неправо-
мерного доступа к источникам информации, средствам 
для управления каналами информационной связи и те-
лекоммуникационной инфраструктуры.

 Цель политики российских властей, согласно про-
граммному документу, сводится к оказанию всесто-
роннего содействия в установлении международно-
го правового режима, необходимого для формирова-
ния комплексной системы под обеспечение между-
народной информационной безопасности. [11] Кро-
ме того, российское руководство продолжает прила-
гать усилия по усилению системы международной ин-
формационной безопасности. В частности, президент 
России Владимир Путин в конце сентября 2020 г. при-
звал международное сообщество, включая и США, 
принять обязательства по недопущению первыми уда-
ра в информпространстве. «Призываем США дать ход 
российско-американскому профессиональному экс-
пертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его за-
ложником наших политических разногласий»[12], - со-
общается в заявлении Владимира Путина о комплекс-
ной программе мер по восстановлению российско-
американского сотрудничества в области международ-
ной информационной безопасности.

Тем не менее, ответа от американского руковод-
ства, позволяющего рассчитывать на продуктивное 
взаимодействие, пока не прозвучало. При этом дости-
жение цели представляется возможным при условии 
формирования системы МИБ на всех уровнях - гло-
бальном, двустороннем, многостороннем и региональ-
ном. Основами государственной политики предусма-
тривается координация действий между органами вла-
сти на всех уровнях, учреждение и совершенствование 
деятельности международных комиссий по вопросам 
обеспечения информационной безопасности. 
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Заключение

Угрозы в сфере информационной безопасности уже 
сегодня воспринимаются национальными правитель-
ствами столь же важными, как и традиционные угро-
зы на суше, море и воздухе. Недружественные акции 
в информационном пространстве способны поразить 
финансово-экономический, военный и гражданский 
сектора жизнедеятельности граждан в той или иной 
стране. Именно поэтому разные государства пытают-
ся достичь согласия и консенсуса при выработке еди-
ного подхода к международной информационной без-
опасности. Создаются  различные институты для ко-
операции, заключаются договора и соглашения, наце-
ленные на защиту национального информационного 
пространства от недружественных действий. Страте-
гической целью такого поведения является защита на-
циональных ценностей. Тем не менее, в доктриналь-
ных документах ряда стран, например, США, провоз-
глашается наступательный подход в киберпростран-

стве. В США он разрешен и является одним из раз-
решенных методов межгосударственного противо-
борства. Россия для обсуждения этого вопроса неод-
нократно инициировала создание ряда межгосудар-
ственных площадок, которые оказались непродуктив-
ны и нежизнеспособны из-за введенных против нашей 
страны санкций. Также без внимания остаются и по-
следние инициативы российского руководства по им-
плементации профессионального экспертного диало-
га по международной информационной безопасности. 
Сходным компонентом политики обеих стран являют-
ся взаимные обвинения в подрыве национальной без-
опасности с применением информационных техноло-
гий. США, например, подрывают доверие к России как 
к игроку глобального информационного пространства 
с помощью обвинений о вмешательстве в выборы в 
2016, 2018 и 2020 гг. Российские власти также неодно-
кратно упрекали американские спецслужбы в кибера-
таках на российские официальные интернет-ресурсы. 
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Аннотация. В статье представлен подход Соединенных Штатов Америки к противостоянию с 
вероятными оппонентами в условиях киберсреды. Проанализированы концептуальные документы 
США в сфере национальной безопасности, регламентирующие обеспечение безопасности объек-
тов критически важной инфраструктуры, а также деятельность ведущих американских государ-
ственных ведомств в этой области.

Abstract. The article presents the approach of the United States of America to confrontation with potential 
opponents in a cyber environment. Analyzed are the conceptual documents of the United States in the fi eld 
of national security, regulating the security of critical infrastructure facilities, as well as the activities of 
leading American government agencies in this area.

Ключевые слова. Военный конфликт, технологическая революция, критическая инфраструкту-
ра, информационно-коммуникационная технология, киберпространство, кибербезопасность, 
информационно-психологическое воздействие, США.
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Обеспечение безопасности критической инфра-
структуры США (Critical Infrastructure Protection, CIP) 
представляет собой концепцию и систему практиче-
ского обеспечения противодействия серьезным угро-
зам работы важных объектов инфраструктуры и объ-
ектов повышенной опасности на территории страны и 
в ее ближайшем окружении, особенно в условиях рас-
пространения информационных технологий и связан-
ных с ними киберугроз [25].  

Первым шагом американских властей в указанн ом 
направлении было создание в 1996 г. Комиссии по за-
щите жизненно важной инфраструктуры при прези-
денте Соединенных Штатов (President's Commission on 

Critical Infrastructure Protection, PCCIP) [11]. Тогда же 
была поставлена задача разработать всеобъемлющую 
национальную стратегию по защите инфраструктуры 
от физических и кибернетических угроз [5].

 После событий 11 сентября 2001 г. термин «крити-
ческая инфраструктура» был закреплен в Патриотиче-
ском акте 2001 г. [22] Несколько лет спустя последова-
ло создание Министерства внутренней безопасности 
США, МВБ (Department of Homeland Security, DHS), 
подразделения которого сегодня осуществляют основ-
ные функции по обеспечению безопасности критиче-
ски важной для государства инфраструктуры [21] (см. 
рисунок [18]). 

Структура подразделений МВБ США, отвечающих за кибербезопасность 
национальной критической инфраструктуры [18]
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Согласно действующей стратегии кибербезопасно-
сти МВБ, в настоящее время к объектам критической 
инфраструктуры в США причисляется 16 секторов: 
1) химические объекты; 2) коммерческие предпри-
ятия; 3) системы связи; 4) предприятия непрерывно-
го цикла; 5) плотины и дамбы; 6) оборонные промыш-
ленные объекты; 7) службы по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций; 8) энергетическая ин-
фраструктура; 9) сектор финансовых услуг; 10) пред-
приятия пищевой промышленности и сельского хозяй-
ства; 11) правительственные учреждения; 12) система 
здравоохранения; 13) информационные технологии; 
14) ядерные реакторы, радиоактивные материалы и их 
отходы; 15) транспортные системы; 16) объекты водо-
снабжения и очистки сточных вод [6].

За разработку национальных стандартов США в 
области кибербезопасности отвечает Национальный 
институт стандартов и технологий (National Institute of 
Standards and Technology, NIST). В соответствии с по-
становлением администрации Б. Обамы «Улучшение 
кибербезопасности критической инфраструктуры», в 
США разработана рамочная концепция, которая со-
стоит из множества документов – стандартов, методик, 
описания процедур и процессов [12]. Ее концептуаль-
ный вид представлен в таблице ниже.

Процедуры выполнения функций согласно приве-
денной концепции подробно описаны в соответствую-
щем стандарте [17].

Обеспечение кибербезопасности в американском 
законодательстве в свете стратегической установ-

ки США на технологическое лидерство

Политическая динамика последних лет поспособ-
ствовала смещению акцентов в деятельности амери-
канских ведомств, связанной с обеспечением безо-
пасности критической инфраструктуры страны. В Ва-
шингтоне отмечают, что расстановка приоритетов по 
обеспечению безопасности критической инфраструк-
туры связана с усилением противостояния США с 
КНР и Россией, а также набирающей обороты техно-
логической революцией, которая, по мнению ученых, 

будет оказывать все возрастающее влияние на все сфе-
ры жизнедеятельности общества [3]. 

С развитием прорывных информационно-
коммуникационных технологий Белый дом оконча-
тельно избрал курс на агрессивную политику в обла-
сти информационной безопасности под прикрытием 
комплексных мер по защите государства от киберне-
тических атак. Со временем это отразилось и на пере-
оценке американцами угроз, исходящих из кибернети-
ческого пространства.

В новой национальной стратегии кибербезопасно-
сти Соединенных Штатов, опубликованной в сентя-
бре 2018 г., прямо указывается, что американцы пла-
нируют в противостоянии с вероятными противниками 
придерживаться «проактивных оборонительных дей-
ствий» (так называемой концепции передовой оборо-
ны) даже в ситуациях, не требующих вмешательства 
третьей стороны, исходя из норм и принципов между-
народного права [15]. Кроме того, что в целях предот-
вращения и сдерживания «злонамеренной деятельно-
сти» против США, их союзников и партнеров, а так-
же для реагирования на таковую американские власти 
декларируют готовность использовать все доступные 
средства, в том числе дипломатические, информацион-
ные, военные (кинетические и кибернетические), фи-

нансовые, юридические, разведывательные механизмы 
и прибегать к публичной атрибуции кибератак [7].

 Пентагон рассматривает развитие стратегическо-
го диалога с Великобританией и Израилем в качестве 
одного из приоритетов политики ведомства в указан-
ной области. По модели, принятой в данных странах, 
Соединенные Штаты намерены апробировать сопря-
жение усилий частного и государственного секторов 
в обеспечении собственной информационной безопас-
ности. Взаимодействие с указанными союзными госу-
дарствами Белый дом планирует осуществлять в рам-
ках Управления информационного обеспечения МО 
(Defense Information Systems Agency, DISA) и Агент-
ства национальной безопасности (National Security 
Agency, NSA).

 Кроме того, под нажимом американцев курс на 
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разработку новой доктрины кибербезопасности из-
брал Североатлантический союз. В рамках ведущих-
ся в блоке актуальных дискуссий большое внимание 
уделяется тактике совмещения киберопераций с тра-
диционными военными действиями, а также разграни-
чению понятий оборонительной и наступательной ки-
беропераций. Как отмечают специалисты, обновлен-
ная кибердоктрина НАТО может появиться уже в 2019 
г., однако пока лишь несколько членов блока заявили о 
готовности к ведению наступательных киберопераций 
и внесли соответствующие поправки в национальное 
законодательство [14].

В Белом доме объясняют избранную концепцию 
«упреждающей защиты» тем, что кибератаки якобы 
уже стали неотъемлемой частью современных воен-
ных конфликтов. Однако, как представляется, данный 
подход исходит прежде всего из идеи о необходимости 
сохранения доминирующего положения страны на ми-
ровой арене ввиду получения преимуществ в обрете-
нии инновационных технологий Китайской Народной 
Республикой [1].

Например, в стратегии кибербезопасности Депар-
тамента внутренней безопасности США, опублико-
ванной 15 мая 2018 г. надежное обеспечение защиты 
критической инфраструктуры от киберугроз обознача-
ется как «необходимый шаг к достижению лидирую-
щих позиций США во всех операционных средах» [8]. 
Согласно документу, перед Министерством внутрен-
ней безопасности в рассматриваемой области ставят-
ся следующие задачи:

1. Внедрять инновации по обеспечению киберне-
тической безопасности с целью нейтрализации рисков 
критической инфраструктуре.

2. Расширять и углублять взаимодействие с наци-
ональными ведомствами в интересах поддержания в 
надлежащем состоянии кибернетической безопасно-
сти критической инфраструктуры, выработки защит-
ных мер и накопления информации, способствующей 
обеспечению кибербезопасности объектов критиче-
ской инфраструктуры. 

3. Совершенствовать возможности ведомства в об-
ласти обеспечения кибербезопасности в конкретных 
секторах, предоставлять каждому из них услуги в про-
ведении экспертизы проводимых мероприятий и раз-
рабатывать соответствующие механизмы их техниче-
ской поддержки.

Примечательно и то обстоятельство, что амери-
канские военные активно работают над созданием ин-
струментов, способных поставить под угрозу критиче-
скую инфраструктуру равных им по силе соперников 
(peer adversaries), под которыми подразумеваются пре-
жде всего Китай и Россия. Об этом, в частности, заявил 
выступая весной 2018 г. на слушаниях в сенатском Ко-
митете по вооруженным силам глава USCYBERCOM 
и Агентства национальной безопасности генерал-
лейтенант Пол Накасоне. Военачальник отметил, что в 
перспективе указанные меры помогут утвердить аме-
риканскую гегемонию не только в кибернетическом, 
но также в космическом, воздушном, наземном, над-
водном и подводном пространствах. Обеспечить тех-
нологический отрыв Соединенных Штатов от возмож-

ных оппонентов предполагается с опорой на исследо-
вания таких американских структур, как Агентство 
передовых исследований в сфере разведки (IARPA), 
Управление перспективных исследовательских про-
ектов МО (DARPA), Центр прикладного интеллекта и 
когнитивных наук и пр. 

Вероятные проблемы в области обеспечения 
кибербезопасности объектов критической 

инфраструктуры США
Сформулированные в концептуальных американ-

ских документах в области национальной безопасно-
сти масштабные планы в кибернетической сфере мо-
гут встретить препятствия, связанные с формализ-
мом и сложностью процедур, присутствующих в бю-
рократической системе США, а также нехваткой ква-
лифицированных специалистов в области кибербезо-
пасности, находящихся на службе в государственных 
ведомствах.  Складывающаяся ситуация обусловлена 
тем, что в последние годы в Америке произошли ка-
дровые потери в критически важных областях, в том 
числе связанных с обеспечением кибербезопасности.

В Стратегии национальной безопасности США, 
принятой в декабре 2017 г., ситуация в области ки-
бернетической безопасности в стране оценивает-
ся как крайне сложная [16]. В документе отмечается, 
что военные структуры США не успевают адаптиро-
ваться к возникающим на современном этапе угро-
зам, в том числе связанным с появлением новых тех-
нологий. В частности, по оценкам специалистов, циф-
ровая инфраструктура США (включая сети федераль-
ного правительства), от которой зависит функциони-
рование объектов жизнеобеспечения и бизнеса, а так-
же быт граждан, нуждается в существенной модерни-
зации. Одной из причин этого в Стратегии названа за-
бюрократизированность американской системы заку-
пок вооружений и военной техники.

 Соответственно важным направлением деятель-
ности федеральных ведомств США в области обеспе-
чения кибербезопасности критической инфраструк-
туры является активизация сотрудничества государ-
ства с частным сектором в целях максимального ис-
пользования их совокупного потенциала при построе-
нии эшелонированной обороны в киберпространстве. 
И хотя в интересах решения указанной проблемы Бе-
лый дом предпринимает меры по усилению государ-
ственной поддержки деятельности технических вузов 
и программ профессионального обучения высококва-
лифицированных специалистов с ориентацией на их 
последующее привлечение к обеспечению функцио-
нирования наукоемких отраслей, пока эти меры мало-
эффективны.

В отчете Счётной палаты США за 2018 г. указыва-
ется, что на современном этапе важные объекты аме-
риканской инфраструктуры уязвимы для киберугроз 
[23]. Среди элементов, наиболее подверженных риску, 
составители документа называют электросети, мор-
ские порты, газо- и нефтепроводы Соединённых Шта-
тов. Например, отмечается, что в последние годы за-
щита электросетей от кибератак была сопряжена с та-
кими вызовами, как мониторинг за внедрением стан-
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дартов кибербезопасности, установка средств защи-
ты «умных» сетей и введение единых параметров без-
опасности в рассматриваемой сфере. Помимо этого, 
авторы отчета констатируют слабую защищенность 
от киберугроз американских газо- и нефтепроводов, 
электросетей и коммунальных предприятий, исполь-
зуемых для снабжения военных объектов [13].

Основные источники киберугроз для элементов 
критической американской инфраструктуры, соглас-
но данным американских государственных ведомств, 
имеют российское, китайское или иранское происхо-
ждение. В частности, в отчете Национальной развед-
ки США отмечается, что соперники Америки стра-
тегически нацелены на проведение кибератак про-
тив таких секторов в Соединенных Штатах, как энер-
гетика, биотехнологии, оборона, предприятия непре-
рывного цикла, системы связи и информационно-
коммуникационных технологий [10].

Прослеживается беспокойство американских госу-
дарственных чиновников относительно обеспечения 
кибербезопасности информационного сектора страны, 
что, в свою очередь, продуцирует проблемы функци-
онированию ряда американских организаций в энер-
гетической, ядерной, водной, авиационной, строитель-
ной и пр. сферах. Например, руководитель группы спе-
циалистов по анализу систем промышленной безопас-
ности МВБ Джонатан Хомер заявил о произошедшем 
в 2017 г. серьезном взломе иностранными акторами се-
тей коммунальных служб США, считавшихся местны-
ми специалистами безопасными или изолированным. 
По словам чиновника, хакеры якобы осуществили тех-
ническое проникновение в диспетчерские пункты аме-
риканских электроэнергетических компаний [4].

Меры Вашингтона по обеспечению 
кибербезопасности в преддверии 
президентских выборов 2020 г.

Сегодня единодушие в вопросе о вероятном ино-
странном влиянии на американские выборные процес-
сы в 2020 г. демонстрируют представители военного и 
разведывательного сообщества. По оценкам директора 
Национальной разведки Дэниэла Коутса, обеспечение 
безопасности предстоящих президентских выборов в 
США является «высшим приоритетом» возглавляемо-
го им сообщества на обозримую перспективу. И хотя 
до настоящего времени, по его словам, вмешательство 
внешних игроков еще не стало не таким интенсивным, 
как в 2016 г., но «попытки агрессивных сил подорвать 
демократические ценности США» якобы уже просле-
живаются достаточно ясно [24].

С учетом указанных обоснований американцы соз-
дают новые структуры, ответственные за обеспече-
ние кибербезопасности. Так, 31 июля 2018 г. МВБ 
США объявило о создании Национального центра 
управления кризисными ситуациями (National Risk 
Management Center, NRMC). Его основной задачей ста-
ло обеспечение кибербезопасности предприятий бан-
ковского и энергетического секторов, а также компа-
ний других отраслей промышленности от атак, способ-
ных нанести вред критически важной инфраструктуре.

Как отметил глава отдела кибербезопасности ми-

нистерства Крис Кребс, решение о создании указан-
ной структуры связано с участившимися кибератака-
ми внешних вил на критически важную инфраструк-
туру его страны. Кребс привел в качестве примера ви-
рус WannaCry, который в 2017 г. нанес урон таким кри-
тически важным секторам в Соединенных Штатах, как 
здравоохранение и телекоммуникации. Вместе с тем, 
по сообщениям американской прессы, заинтересован-
ность в создании Национального центра управления 
кризисными ситуациями в действительности вырази-
ли руководители крупных компаний энергетическо-
го сектора инфраструктуры США, сославшиеся на от-
сутствие согласованности действий национальных ве-
домств по обеспечению кибербезопасности на вверен-
ных им участках [19].

На современном этапе Национальный центр управ-
ления кризисными ситуациями, действующий под руко-
водством помощника министра внутренней безопасно-
сти Боба Коласки, активно сотрудничает с различными 
государственными структурами, прежде всего Киберне-
тическим командованием ВС США.  Главный офис цен-
тра размещен в Арлингтоне (шт. Вирджиния), а его штат 
укомплектован работниками указанного министерства.

Кроме того, летом 2018 г.  вице-президент США 
Майкл Пенс объявил, что в его стране планируется 
создание нового агентства, призванного стать своего 
рода объединённым центром обеспечения кибербезо-
пасности в свете активности террористов из иностран-
ных государств [9]. На деятельность указанной струк-
туры, по словам политика, только в 2019 г. предполага-
ется выделить 15 млрд долларов. 

К настоящему моменту Агентство кибербезопас-
ности и защиты инфраструктуры (Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency, CISA), созданное вско-
ре после заявления американского вице-президента, 
стало ключевым межведомственным звеном, коорди-
нирующим процессы по обеспечению кибернетиче-
ской безопасности критически важной инфраструкту-
ры Соединенных Штатов [20].

***
Военно-политическое руководство США активизи-

рует меры по обеспечению кибернетической безопас-
ности критически важных объектов инфраструктуры 
страны, учитывая усиление взаимосвязи между функ-
ционированием таких объектов и инновационными 
технологиями в области искусственного интеллекта 
ввиду осуществления с помощью последних функций 
управления и контроля. Предпринимаемые Вашингто-
ном шаги в данном направлении американские правя-
щие круги связывают в основном с растущими киберу-
грозами со стороны их вероятных противников. При-
чем такая политика свидетельствуют об окончатель-
ном отходе США от оборонительных действий в ки-
бернетическом пространстве. 

 Отечественные эксперты в области информаци-
онной безопасности констатируют, что избранный ва-
шингтонской элитой подход в указанной сфере демон-
стрирует прежде всего нацеленность Соединенных 
Штатов на удержание их доминирующего положения 
на мировой арене. Вместе с тем, он объективно про-
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тиворечит позиции большей части государств мирово-
го сообщества, принципам и нормам международного 

права и представляет собой серьезную угрозу страте-
гической стабильности [2]. 
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Аннотация. В настоящей работе проведен анализ объекта, предмета, метода, состава, структу-
ры общей теории информационно-психологического воздействия, представляющей собой систему 
научных знаний в форме концентрированной совокупности фундаментальных понятий, принципов, 
аксиом и законов (закономерностей), интегрирующих исходные эмпирические и теоретические зна-
ния в области информационно-психологического воздействия на социальные объекты (системы).

Проведена идентификация объекта познания, а также предмета и метода исследования. По-
казано, что теории информационно-психологического воздействия как научная дисциплина тесно 
связана со всеми основными сферами функционирования социальных объектов и их систем, и в пер-
вую очередь, – информационной, собственно социальной, экономической, политической и иных сфе-
рах. Она выполняет ряд общих функций, наиболее важными из которых являются познавательская, 
методологическая, рационально-организующая и прогностическая. Проведена идентификация ука-
занных функций.

Abstract. This work analyzes the object, subject, method, composition, structure of the general theory of 
information and psychological impact, which is a system of scientifi c knowledge in the form of a concentrated 
set of fundamental concepts, principles, axioms and laws (regularities) that integrate the initial empirical and 
theoretical knowledge in the fi eld informational and psychological impact on social objects (systems).

The identifi cation of the object of cognition, as well as the subject and method of research is carried out. 
It is shown that the theory of information-psychological impact, as a scientifi c discipline, is closely related 
to all the main spheres of functioning of social objects and their systems, and fi rst of all, information, social, 
economic, political and other spheres. It performs a number of general functions, the most important of which 
are cognitive, methodological, rational-organizing and prognostic. Identifi cation of these functions has been 
carried out.

Ключевые слова. Теория информационно-психологического воздействия, фундаментальные поня-
тия, принципы, аксиомы и законы, информационная модель, объект познания, предмет и метод ис-
следования.
Key words. The theory of information-psychological impact, fundamental concepts, principles, axioms and 
laws, information model, object of cognition, subject and method of research.
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Общая теория информационно-психологического 
воздействия (далее – «общая теория») представляет 
собой систему научных знаний в форме концентри-
рованной совокупности фундаментальных понятий, 
принципов, аксиом и законов (закономерностей), инте-
грирующих исходные эмпирические и теоретические 
знания в области информационно-психологического 
воздействия на социальные объекты (системы).

В данном случае общая теория (ОТ) выступа-
ет как информационная модель синтетического зна-
ния, в границах которой отдельные понятия, гипотезы 
и законы в области информационной коммуникации 
социальных объектов (систем) становятся элемен-
тами целостной системы. При этом информационно-
психологическое воздействие (ИПВ) как объект тео-

ретической науки в данном («общем») случае пред-
ставляет собой абстрактное явление, не связанное с 
конкретикой ИПВ и социального объекта (системы). 
Как и любая теория, ОТ ИПВ имеет собственные объ-
ект познания, а также предмет и метод исследования.

В качестве объекта ОТ ИПВ выступает социаль-
ный объект (система) как элемент информационной 
(социально-информационной) коммуникации.

Предмет ОТ ИПВ составляют наиболее общие за-
кономерности реализации ИПВ (как специфической 
составной части информационной коммуникации) на 
различные категории социальных объектов (систем).

Именно предмет ОТ позволяет идентифицировать 
данную теорию как автономный специфический, детер-
минированный сегмент научного знания в рассматрива-

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 
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емой области действительности – сфере информацион-
ной коммуникации социальных объектов (систем).

Метод ОТ ИПВ– набор теоретико-познавательских 
и логических принципов и категорий, а также на-
учного (формально-логического, математическо-
го, статистического, собственно информационно-
психологического) инструментария для исследования 
ИПВ на социальные объекты (системы).

К основным методам ОТ относятся индуктивный, 
статистический, абстрактно-аналитический, сравни-
тельный и др.

Общая теория ИПВ как научная дисциплина тесно 
связана со всеми основными сферами функциониро-
вания социальных объектов и их систем, и в первую 
очередь, – информационной, собственно социальной, 
экономической, политической и иных сферах. Она вы-
полняет ряд общих функций, наиболее важными из ко-
торых являются познавательская, методологическая, 
рационально-организующая и прогностическая.

Познавательская функция проявляется в раскры-
тии процессов ИПВ на социальные объекты (систе-
мы), закономерных тенденций в сфере ИПВ, дина-
мики различных социальных явлений и событий, вы-
званных информационной коммуникацией социаль-
ных объектов (систем).

Методологическая функция (тесно связанная с по-
знавательской функцией) заключается в том, что ОТ 
формирует систему общих, сравнительно универсаль-
ных (в рамках предметной области исследований) 
приемов и способов изучения базовых процессов в 
области ИПВ на социальные объекты (системы). При 
этом ОТ является методологической базой для част-
ных теорий, изучающих отдельные аспекты ИПВ.

Рационально-организующая функция проявляется 
в обобщении опыта социально-информационной ком-
муникации социальных объектов (систем) как в про-
шлом, так и в настоящем, разработке оптимальных 
моделей и технологий ИПВ на различные категории 
социальных объектов.

Прогностическая функция позволяет предугадать 
основные события и явления в сфере информацион-
ной коммуникации, а главное, спрогнозировать ре-
зультаты ИПВ на различные категории социальных 
объектов (систем).

Таким образом, роль ОТ состоит в следующем: 
а) «просеивании», отборе и систематизации (упо-

рядочении) эмпирического материала в сфере ИПВ на 
социальные объекты (системы); 

б) выработке наиболее общих понятий – катего-
рий, использование которых позволяет анализировать 
поведение акторов сферы информационной коммуни-
кации социальных объектов (систем);

в) выявлении более или менее постоянных 
причинно-следственных связей, поиске их устойчиво-
сти, повторяемости в многообразии информационной 
коммуникации социальных объектов (систем).

В этой связи ОТ решает две основные задачи, свя-
занные:

1) с объяснением и типизацией особенностей свя-
зей, действующих в сфере информационной коммуни-
кации социальных объектов (систем); 

2) с прогнозированием типового поведения аб-
страктных социальных объектов (систем) в зависимо-
сти от характера информационной коммуникации (и в 
первую очередь, ИПВ) данных объектов (систем).

Объект, предмет и основные задачи (функции), ко-
торые призвана решать ОТ, определяют ее (теории) 
место и роль в системе научного знания (научных тео-
рий) области информационно-социальной инженерии 
(информационного управления социальными объек-
тами) (рис.1).

В качестве необходимых исходных данных, требу-
емых для обоснования собственных законов (законо-
мерностей) и аксиом, ОТ ИПВ использует положения 
(аппарат) соответствующих теоретических сегментов 
(теорий) научного знания области социальной инже-
нерии, которые исследуют различные аспекты соци-
ального объекта (системы). При этом можно выделить 
три основных аспекта функционирования («жизнеде-
ятельности») социального объекта (объекта):

• природно-биологическую основу («природа») че-
ловека (основные научно-теоретические дисципли-
ны – антропологию, физиологию человека, психоло-
гию (психофизику);

• культурологическую основу человека (коллекти-
ва) (основные научно-теоретические дисциплины – 
социологию, политологию, культурологию);

• коммуникационную основу объектов (систем) 
(основные научно-теоретические дисциплины – те-
орию информации, теорию информационной комму-
никации).

Научные теории первого блока – антропология, 
физиология человека, психология (психофизика) и др. 
– «поставляют» ОТ ИПВ научно обоснованные кон-
центрированные знания о физиологической природе 
человека (как базового «материального» и «психоло-
гического» элемента социальных систем).

Рис. 1. Место общей теории ИПВ в системе научного 
знания (научных теорий) научно-практического сегмента 

«социальная инженерия»
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Научные основы «цивилизационного» (культуроло-
гического) аспекта ОТ использует из культурологиче-
ского блока (социология, политология, культурология).

Теория информации и теория информационной 
коммуникации составляют коммуникационную осно-
ву ОТ ИПВ.

Сама же ОТ является одной из составных 
теоретико-методологических частей научных дисци-
плин более высокого иерархического уровня, в част-
ности, теории управления социальными объектами 
(системами), которая, в свою очередь, представляет 
собой базовый научно-методический элемент области 
социальной инженерии.

Структурно ОТ можно представить как отдельные 
автономные совокупности организационных и тема-
тических элементов.

«Организационно», концептуальную структуру 
ОТ составляют (см.рис.2):

• фундаментальные понятия;
• принципы;
• законы (ключевые элементы теории); 
• аксиомы (постулаты);
• идеализированные объекты;
• логика;
• методология. 
Фундаментальные понятия лежат в основе 

понятийно-категорийного аппарата ОТ и составляют 

«семантический» каркас теории. Фундаментальные 
понятия разделяются на аксиоматические (изначаль-
ные) и производные, которые являются конструктом 
аксиоматических. 

Так, к терминологической аксиоматике относятся, 
в частности, такие понятия, как «информация», «воз-
действие», «объект воздействия». (Более детально и 
конкретно понятийно-категорийный (терминологи-
ческий) аппарат ОТ ИПВ рассматривается в соответ-
ствующих разделах).

Принципы ОТ, устанавливающие фундаменталь-
ные основы (правила) данной теории, выполняют ин-
тегрирующую, синтезирующую и организационную 
функции по отношению ко всему массиву истинных 
высказываний в области ИПВ. Принципы подразделя-
ются на общенаучные (общие для всех теорий и науч-
ных концепций) и специальные (действующие в отно-

шении только данной ОТ). 
К общенаучным (общим) принципам относятся 

принципы:
• детерминизма, устанавливающего обусловлен-

ность всех явлений действием тех или иных причин, 
т.е. принцип причинно-следственных связей всех яв-
лений действительности;

• системности, требующей трактовки всех явлений 
как внутренне связанных компонентов целостной си-
стемы – природной и социальной;

• развития, т.е. признания непрерывного измене-
ния, преобразования и развития всех предметов и яв-
лений действительности, их перехода от одних форм 
и уровней к другим.

Именно в соответствии с этими принципами и 
формируется категориальный аппарат ОТ.

К специальным принципам ОТ ИПВ относятся, в 
частности, принципы:

• личностного подхода, который заключается в не-
обходимости выявлять и учитывать конкретные лич-
ностные всех участников информационно-социальной 
коммуникации (в том числе ИПВ);

• междисциплинарности, которая предписыва-
ет обязательное использование достижения, а также 
научно-методического аппарата всех наук (теорий), 
объектом исследований которых является информаци-
онная коммуникация социальных объектов (систем);

• диалектического единства теории, эксперимен-
та и практики, которое определяет логику процесса 
познания области ИПВ, подчеркивая определяющую 
роль практики;

• конкретно-исторического подхода, который по-
стулирует уникальность каждого социального объек-
та, обладающего как общими (типовыми), так и спец-
ифическими характеристиками; 

• объективности, которая требует понимания и ми-
нимизации субъективности знания в сфере ИПВ;

• преемственности, которая требует знания всего 
того, что сделано. 

Идеализированный объект, представляющий собой 
фиктивную, несуществующую мысленную конструк-
цию, которая создается посредством идеализации ис-
следуемого объекта путем введения признаков, априо-
ри не присущих его денотату. В качестве идеализиро-
ванного объекта в ОТ используется, в частности, «иде-
альный социальный объект (тип)», «идеальное ИПВ», 
«идеальная (типовая) реакция объекта» и др. 

Законы в ОТ ИПВ, как правило, имеют форму за-
кономерностей («мягких законов»), которые отражают 
основные характеристики (свойства) для ограниченно-
го (фрагментарного) круга объектов (процессов).

Аксиоматика ОТ ИПВ представляет собой систе-
му исходных положений, принимаемых в рамках дан-
ной теории истинным без требования доказательств.

Логика и методология ОТ исследует общие зако-
номерности научно-познавательской деятельности 
применительно к ИПВ и области информационно-
социальной коммуникации в целом.

Логика и методология ОТ во многом определяют 
тематический состав и структуру ОТ ИПВ, который 
формируют сравнительно автономные научные дис-

Рис. 2. Основные «организационные» компоненты 
структуры ОТ ИПВ
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циплины (теории), изучающие отдельные специфиче-
ские аспекты области ИПВ, для описания (исследова-
ния) которых недостаточно «общего» научного аппа-
рата собственно ОТ. Данные автономные теории вы-
текают из логико-методологического типового набо-
ра фундаментальных общенаучных задач сферы ИПВ, 
связанных с необходимостью исследования различ-
ных взаимосвязанных вопросов, в том числе:

• эффективности ИПВ, причем применительно 
к различным категориям социальных объектов (си-
стем);

• устойчивости (стойкости к ИПВ) различных со-
циальных объектов (систем);

• адаптации ИПВ;
• оптимизации ИПВ.
В этой связи тематическую структуру ОТ ИПВ, 

помимо ее научного «ядра», составляют следующие 
«дополнительные» разделы (теории) (рис.3):

• информационно-социальный объект (система) – 
теоретическая база построения, типизации (идеализа-
ции) и изучения моделей различных социальных объек-
тов (систем);– теоретическая база оценки (оценивания) 
эффективности стратегий (технологий) ИПВ для раз-
личных категорий социальных объектов (систем);

• устойчивость социального объекта (системы) – 
теоретическая база оценки устойчивости различных 
категорий социальных объектов (систем) к различ-
ным видам ИПВ;

• адаптивность ИПВ, предмет познания которой 

– априорная и апостериорная адаптация ИПВ в зави-
симости от поведения социального объекта (системы) 
как объекта воздействия;

• оптимизации ИПВ– теоретическая база оптимиза-
ции стратегий (технологий) ИПВ для различных ситу-
аций воздействия (информационного противоборства).

 
Рисунок 1.3 – Концептуальная тематическая струк-

тура ОТ ИПВ
Таким образом, ОТ ИПВ прямо или косвенно фор-

мирует (и «предоставляет») научно-теоретические аб-
страктные, сравнительно универсальные основы, по-
зволяющие впоследствии формировать прикладной 
инструмент для решения практических задач сферы 
ИПВ, в числе которых:

- задача формирования (выбора) конкретной стра-
тегии (технологии) ИПВ адекватно поставленной 
цели воздействия;

- задача оценки (оценивания) эффективности кон-
кретной стратегии (технологии) ИПВ применительно 
к заданной категории социальных объектов;

• задача оценки степени устойчивости социально-
го объекта (системы) к различным видам ИПВ;

• задача оптимизации ИПВ применительно к кон-
кретным условиям информационного противоборства.

Рис. 3. Концептуальная тематическая структура ОТ ИПВ
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Аннотация. В статье в форме полемики с выступлением Г.О. Грефа на Петербургском междуна-
родном форуме ставится вопрос о принципах и пределах информационного регулирования в совре-
менном обществе; о допустимости применения средствами массовой информации технологий ма-
нипуляции индивидуальным и групповым сознанием;  о сущности манипуляции сознанием как явле-
нии  деструктивном; о жестких сценариях манипуляции сознанием в России по сравнению с мягким 
характером «контрабандного воздействия» на сознание западного человека; о приемлемости поня-
тия «избыточного образования» для современных российских условий.

Abstract. In an article in the form of a polemic with a speech by G.O. Gref at the St. Petersburg International 
Forum the question of the principles and limits of information regulation in modern society is raised; 
on the admissibility of the use by the mass media of technologies for manipulating individual and group 
consciousness; the essence of manipulation of consciousness as a destructive phenomenon; about the harsh 
scenarios of manipulation of consciousness in Russia in comparison with the mild nature of "smuggling 
infl uence" on the consciousness of a Western person; on the acceptability of the concept of "excess education" 
for modern Russian conditions.

Ключевые слова. Информационное урегулирование, информационно-психологическая война, ал-
горитмическое общество, медиасфера, бит, мем, манипуляция сознанием, вертикальная мобиль-
ность, контент-анализ.

Key words. Information settlement, information-psychological warfare, algorithmic society, media sphere, 
bit, meme, manipulation of consciousness, vertical mobility, content analysis.
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На фоне  возрастающего «информационного 
шума», в условиях которого мы живем, в круговоро-
те «сорной» информации, которой заполнены Твит-
тер, Фейсбук, Инстаграм и т.д., обращает на себя вни-
мание одна претендующая на исключительность ци-
тата -  фрагмент выступления Г.О. Грефа, в настоящее 
время президента и председателя правления Сбербан-
ка России, на Петербургском международном форуме 
22 июня 2012 г.: «Уважаемые господа, я вам хочу ска-
зать, что вы говорите страшные вещи. От того, что вы 
говорите, мне становится страшно. Почему? Вы пред-
лагаете передать власть фактически в руки населе-
нию. Как только все люди поймут основу своего «я» 
и  самоидентифицируются, управлять, то есть мани-
пулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не 
хотят быть манипулируемыми, когда они имеют зна-
ния. В иудейской культуре каббала, которая давала на-
уку жизни, она три тысячи лет была секретным учени-
ем, потому что люди понимали, что такое – снять пе-
лену с глаз миллионов людей и сделать их самодоста-
точными. Как управлять ими? Любое массовое управ-
ление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, 
как управлять таким обществом, где все имеют рав-
ный доступ к информации, все имеют возможность 
судить напрямую, получать не препарированную ин-
формацию  через обученных правительством анали-
тиков, политологов и огромной машины, которая спу-

щена на голову, средств массовой информации, кото-
рые как бы независимы, а на самом деле мы понима-
ем, что все средства массовой информации все равно 
заняты построением, сохранением страт. Так как в та-
ком обществе жить? Мне от ваших рассуждений ста-
новится страшновато, честно говоря» [1].

В принципе на этом можно было бы поставить точ-
ку – все сказано: открыв «великую» тему, оратор ее 
же и закрыл. Ведь, как утверждают литературоведы, 
по-настоящему этапное произведение, открыв тему, 
ее же и закрывает, как «Война и мир» - тему Отече-
ственной войны 1812 г. Правда, исповедь Г.О. Гре-
фа вызывает ассоциации не с эпопеей Л.Н. Толсто-
го, а скорее, с  бунтарской поэзией его современника, 
Ф. Ницше, сказавшего устами своего сверхчеловека: 
«Бог умер».  Как и  Ф. Ницше,  Г.О. Греф произвел шо-
ковое воздействие на внимающих ему, и ударной вол-
ны этого воздействия хватило на то, чтобы «вздрог-
нула» Конституция РФ и отдельные федеральные за-
коны. Так, Г.О. Греф ставит под сомнение готовность 
общества «передать власть фактически в руки насе-
лению». Каким образом это сомнение сообразуется  
со статьей 3 главы 1 Конституции РФ, гласящей, что 
«носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ»? Добавим, что слова «насе-
ление» и «народ» в данном контексте являются пол-

94 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №4(56) ∙ 2020



ными синонимами. Далее Г.О. Греф восклицает: «Как 
жить, как управлять таким обществом, где все имеют 
равный доступ к информации?». На этот вопрос отве-
чает  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и за-
щите информации», который санкционирует «свобо-
ду поиска, получения, передачи, производства и рас-
пространения информации любым законным путем».  
Мало согласуются с законом РФ от 27.12.1991 №2124-
1 «О средствах массовой информации» комментарии 
Г.О. Грефа по поводу СМИ, которые «как бы незави-
симы, а на самом деле...», так как в «в Российской Фе-
дерации поиск, получение, производство и  распро-
странение массовой информации... не подлежит огра-
ничениям, за исключением предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о средствах мас-
совой информации», причем к числу этих ограниче-
ний явно не относятся  «препарирование информа-
ции» и «спускание ее на голову». Проведем краткий 
контент-анализ информации, акцентируя некоторые 
принципиальные позиции оратора.

1. В связи с поставленной в эмоциональной фор-
ме проблемой информационного регулирования со-
временного общества возникает вопрос о праве че-
ловека получать знания («Люди не хотят быть мани-
пулируемыми, когда они имеют знания»), о допуске 
к знаниям, о дозировании знаний, необходимых чело-
веку в процессе его формирования. На этом интеллек-
туальном повороте г-на Грефа  явно опережает дру-
гой «мобиль» - документ «Повестка дня 2030», при-
нятый ООН в 2006 г. и подготовленный по всей ви-
димости под влиянием сторонников глобализма, по-
зиции которых, как и влияние легализаторов наркоти-
ков, явно укрепились в последние годы. В документе 
ООН впервые в истории человечества концептуализи-
ровано понятие  «избыточной информации»  (приме-
нительно к образованию). Если в документе ООН это 
понятие дается эксплицитно, то в послании Г.О. Гре-
фа оно фигурирует имплицитно, подспудно, не бук-
вально. В связи с заявленной новаторами позицией 
возникает вопрос, какой же образовательный уровень 
следует считать достаточным и нормативным, чтобы, 
отталкиваясь от этого эталона, измерять «избыточ-
ность» образования»?  В каких битах (единица изме-
рения информации) и мемах (единица значимой для 
культуры информации) измерять тот информационно-
образовательный балласт, который не дает «зашо-
рить» сознание  и снимает «пелену с глаз миллио-
нов людей»?  До каких глубин обскурантизма должен 
вновь низвергаться вниз Сизифов камень, которое че-
ловечество путем научно-технического прогресса с 
таким трудом вкатило на вершину Просвещения?

В этих раздумьям обратимся к примерам. Часто 
цитируется, например, высказывание Г.А. Явлинского 
о том, что «80 процентов бразильянок не знают о свя-
зи между половым актом и рождением ребенка. Но мы 
же с вами живем не в Бразилии» [2]. Может быть, эта-
лоном знаний следует считать подобный уровень ин-
формационной компетенции? Но вряд ли его имел в 
виду Г.О. Греф, так как подобная неосведомленность 
может привести к демографическому скачку, что не 

соответствует интересам глобалистов, скрывающих 
трансграничный экспансионизм «новой архитектуры 
мира»  под маской климатического алармизма. 

Обратимся к другому примеру – из области мод-
ной в этом сезоне вирусологии: его референции отно-
сятся к области культурных ритуалов народов и, сле-
довательно, измеряются в положительных или отри-
цательных значениях «мемов». Это сопряжение виру-
сологии и мемов культуры тем более демонстратив-
но, что, по словам Дж. Глика, «иногда мем ведет себя 
как вирус» [3].

Коровье бешенство было обнаружено в 50-е гг. ХХ 
века американским вирусологом Гайдушеком. Оно на-
зывалось куру и поражало жителей нескольких долин 
в высокогорных районах Папуа-Новой Гвинеи. Гайду-
шек выяснил, что причина заболевания коренится в 
практике ритуального каннибализма как части погре-
бального обряда, с которым связано заражение. При 
этом обряде папуасы употребляли в пищу внутренние 
органы умерших родственников, в частности, их мозг. 
Растертые ткани мозга, которые они руками запихи-
вали в бамбуковые цилиндры, сохраняли инфекцион-
ность, так что все те, кто находился в близком родстве 
с умершим от куру, заражался этой болезнью [4]. Надо 
сказать, что описанные события не отделены от нас до-
статочным временным лагом, позволяющим относить 
их к фактам истории, однако век Просвещения в сере-
дине ХХ века в Папуа-Новой Гвинее еще не начался, 
и это позволило Куайну утверждать, что «невозможно 
перевести на язык какого-нибудь первобытного племе-
ни такую фразу, как у нейтрино нет массы»  [5].

Еще один пример мы приведем из области теории 
информации, и его контент измеряется уже в отрица-
тельных значениях «битов».  В Париже на набережной 
Бранли в 2006 г. по инициативе Ж. Ширака был от-
крыт музей искусства неевропейских народов, и среди 
его экспонатов имеется коллекция щелевых барабанов 
(Вануату, также середина ХХ века). Это те самые вер-
тикальные барабаны, которые использовались для пе-
редачи информации и о которых пишет Дж. Глик: «Ев-
ропейцы говорили о “туземном разуме” и описывали 
африканцев как “примитивных”и “анимистических”и 
тем не менее им пришлось признать, что те добились 
воплощения в жизнь с древних времен существовав-
шей среди людей мечты. Они создали систему пере-
дачи сообщений, работавшую быстрее лучших курье-
ров, быстрее системы хороших дорог с почтовыми 
станциями, чтобы сменить лошадей» [3].  А если все 
так хорошо (совсем как в Хорошем клубе – Good club, 
созданном Б. Гейтсом), то, может быть, и г-ну Гре-
фу следует перевести вверенный ему банк на клиши-
рованный и гибкий язык щелевых барабанов вместо 
того, чтобы использовать высокие технологии Май-
крософт, созданные все тем же Б. Гейтсом?

2. Помимо проблемы «избыточного образования» 
возникает еще одно поле недопонимания, и возникает 
оно «на скрещении» двух цитат из Г.О. Грефа: первая 
нам известна, вторая тоже свободно циркулирует по 
медиасфере: «Мы из школы выпускаем людей с инва-
лидностью, что их всю жизнь будут оценивать. Одна из 
моих личных целей – убить экзамен» [6]. Если «убить» 
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экзамен или хотя бы просто его отменить (экзамен в са-
мом широком и нейтральном значении слова как итого-
вая  форма оценки знаний), то каким образом выявлять 
наиболее одаренных и талантливых, как производить 
отбор тех, кто достоин и способен руководить, прини-
мать решения? Эта проблема усугубляется тем обсто-
ятельством, что сегодня в России каналы так называ-
емой вертикальной мобильности, то есть перемеще-
ния индивида на более высокую ступень социальной 
иерархии,  de facto ограничены.  В случае отмены тра-
диционных процедур оценки качества знаний и тести-
рования способностей  парализуется позитивная соци-
одинамика, способствующая эффективному кадрово-
му управлению жизнедеятельностью общества; обще-
ство либо застывает в состоянии сословно-кастовой ие-
рархии с тенденцией к авторитарному типу правления, 
либо идет по пути дезинтеграции.

3. Следующая позиция контент-анализа связана с 
предыдущей – это призыв оратора к построению об-
щества с «сохранением страт», где «огромная маши-
на... спущена на головы», где априори исключено чело-
веческое равенство, а напоминание о правах человека 
пугает. Таким образом, Г.О.Греф вплотную приближа-
ет нас к перспективе, которая уже обрисована россий-
ской аналитикой. Высказывается гипотеза, что в неда-
леком будущем произойдет резкое деление мира не по 
географическому, а по хрональному (временному) или 
технологическому принципу [7]. Из властвующей эли-
ты развитых стран выделится крайне незначительная 
часть населения, т.н. холдеры. Это – хозяева и разра-
ботчики  алгоритмов, программ, технологий. Именно 
они станут обладателями суперинтеллекта и улучшен-
ных физиологических носителей тел на основе дости-
жений синтетической биологии. Еще 5-10% населения 
составит стафф – персонал, или служебные люди. Все 
остальное население развитых стран вне зависимости 
от имеющихся сегодня у тех или иных персон активов 
в виде недвижимости, денежных средств, акций, кото-
рые станут со временем ненужным балластом, превра-
тятся в ламеров, то есть в неорабов, зомби [7]. 

То есть получается, что «каждому свое» («suum 
cuique») – как известно, этот принцип «справедливо-
сти» висел над входом в концлагерь Бухенвальд.

Однако Г.О. Греф не ставит вопрос о том, как вы-
жить в этом алгоритмическом обществе ближайшего 
будущего подавляющей массе людей, не входящих в 
эзотерический клуб обладателей гибридного интел-
лекта, а задается вопросом, как манипулировать мас-
сой самодостаточных  людей, и это – еще один вызов  
оппонентам.

4. Проблема манипуляции сознанием имеет меж-
дисциплинарный статус; основные научные стратегии 
решения проблемы представлены в философских, по-
литологических, психологических, социологических, 
лингвистических и журналистских исследованиях, в 
трудах по риторике, теории массовой информации и 
теории информационных войн.

Философский аспект проблемы манипуляции со-
знанием изучен марбургской неокритической школой 
философии (Э. Кассирер), франкфуртской философ-
ской школой (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Э. Фромм, 

Г. Маркузе), феноменологией сознания (П. Рикер). 
Психологическое направление исследования манипу-
ляции сознанием заложено еще в конце XIX в. в кни-
ге Г.  Лебона «Психология народов и масс» и продол-
жено в трудах Г. Тарда, С. Московичи, Э. Шостро-
ма, из оте-чественных исследователей – в работах 
Е.Л. Доценко, Г.В. Грачева, И.К. Мельника, С.А. Зе-
линского, В.П. Шейнова и др.  Политологическое на-
правление исследования проблемы  представлено 
трудами  Г. Шиллера, Ж. Сегела, П. Пеана, Ф Коэ-
на, С.Г. Кара-Мурзы, В.А. Личичкина, Л.А. Шелепи-
на, А. Цуладзе, О. Матвейчева и др. К числу социо-
логических исследований проблемы относятся работы 
А. Моля, Ж.-Л.  Вайссберга, В.Л. Шульца, В.В. Цыга-
нова и др. Лингвистический аспект исследований про-
блемы манипуляции сознанием представлен работа-
ми лингвистов Д. Болинджера, Х. Вайнриха, Р.М. Бла-
кара, Дж. Лакоффа, М. Джонсона, Р. Фишера, Ш. Дю-
рана, Ф. Бретона; в отечественной лингвистике – ра-
ботами Т.Н. Николаевой, А.А. Даниловой. Манипу-
ляция сознанием в теории пропаганды: в связи с тем, 
что в современном мире приемы жесткого навязыва-
ния мнений не действуют, а применяется лишь “soft 
propaganda”, анализ открытых и форсированных форм 
влияния на массовое сознание сосредоточен в основ-
ном в научных изданиях 50-70-х гг. ХХ в (Л. Войтасик, 
Ж. Эллюль); современные технологии пропаганды 
представлены в исследовании А.С. Миронова «Разду-
вай и властвуй: технологии современной мягкой про-
паганды». Манипуляция сознанием как аспект ритори-
ки раскрывается в исследованиях Ю.В. Рождествен-
ского, А. А. Волкова и др. Манипуляция сознанием в 
теории информационных войн изучена Г.Г. Почепцо-
вым, С.Н. Бухариным, В.В. Цыгановым.

Во всех этих многочисленных исследованиях ма-
нипуляция сознанием концептуализируется как яв-
ление деструктивное для личности и негативное для 
общества. Пожалуй, лишь Э. Шостром, автор попу-
лярной книги «Человек-манипулятор», рассматрива-
ет манипуляцию в нейтральном ключе и приходит к 
выводу, что в современном обществе манипулятор-
ство как интегральное качество личности присуще 
почти всем людям: он выделяет восемь видов людей-
манипуляторов, зачисляя в эту классификацию, по 
сути, все человечество [диктатор (босс, начальник, 
настоятельница); тряпка (мнительный, хамелеон, кон-
формист); калькулятор (делец, аферист, игрок, ре-
кламщик, шантажист) и др.]. Позитивно, как инстру-
мент управления обществом,  манипуляция не рассма-
тривается в принципе.

Существует немало определений этого явления, 
особенно в рамках психологических наук, изучающих 
межличностную манипуляцию. Два параметра, кото-
рые объединяют большинство дефиниций – это скры-
тый характер воздействия на адресата и неблаговид-
ность действий манипулятора, наносящих ему ущерб. 
В современном мире манипуляция сознанием стано-
вится активной  технологией воздействия, использу-
ющей информационное влияние на микроуровне (ин-
дивидуальное сознание), макроуровне (обществен-
ное сознание в рамках национального пространства) 
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и мегауровне (в масштабах всего человечества), кото-
рое поступает по многочисленным каналам междуна-
родной коммуникации (СМИ, кибервлияние, массовая 
культура и т.д.); инициирует отдельных индивидов и 
социум в целом на действия по определенной про-
грамме, вопреки  их собственным интересам  и тем са-
мым провоцирует глобальные изменения мироустрой-
ства в интересах субъекта манипуляции.

Возможность рассмотрения манипуляции созна-
нием как  «невинной» практики решительно перечер-
кнута Ф. Бретоном, который показал, что ее ресурсы 
безграничны и смертоносны: «Какими образом уда-
ется убедить людей, нормально  встроенных в обще-
ство,  работающих, например, в сфере новых техноло-
гий, и ничуть не менее нестабильных, чем большин-
ство из нас, что космический корабль, спрятавшийся 
за планетой Аль-Бопп, ожидает их, чтобы забрать с 
собой, если они предварительно покончат жизнь са-
моубийством?» [8].Манипуляторам такое удается.

На этом фоне отношение Г.О. Грефа к манипуля-
ции как к универсальному методу социального регу-
лирования представляется крайне неуместным.

Г.О. Греф не только открыто апеллирует к техно-
логиям манипуляции сознанием, но и сам искусно ис-
пользует ее приемы. Среди наиболее заметных в рас-
сматриваемом фрагменте назовем: 1) манипуляцию 
чувством страха; 2) технику «fait accompli» – (фр.) 
свершившийся факт, которая состоит в том, чтобы 
рассматривать спорные вопросы как уже решенные; 
3) трюк «человеческий интерес», типичный для авто-
ритарной личности, «типа ключевых фигур в женских 
журналах с их чрезвычайной силой притяжения», ко-
торая «симулирует личное тепло, близость и доверие» 
[9]; 4) провокативность вербалики и невербалики; 
5) популистский вариант «деревянного языка» по мо-
дели «parler-vrai» ‒ (фр.) «честно говоря»; 6)исполь-
зование речевых индикаторов стадного неравенства и 
эластичной морали («население» = стадо; «как управ-
лять ими»); 7) использование вербальной компрессии. 
Остановимся подробнее на первой из них.

Манипуляция страхом. Среди интенциональных 
состояний наиболее актуализирован в сознании совре-
менного человека страх - не страх вообще, а страх де-
структивный, депрессивный, невротический как исто-
рически обусловленный компонент сознания западно-
го человека. Этот страх, ставший в современном об-
ществе неким общим подсознательным "базальтом", 
если использовать термин К. Юнга, корнями своими 
уходит в Средневековье и исторически обусловлен со-
бытиями Столетней войны, массовой нищетой и вы-
миранием, эпидемиями. Массовый страх, вызванный 
эпидемиями и войнами, отягощался в сознании запад-
ного человека страхом религиозным, обусловленным 
изуверствами инквизиции, охотой на ведьм, религиоз-
ными войнами. По мысли С. Кьеркегора, ни одному 
инквизитору не изобрести таких мучений, как страх.

На этой почве, предварительно подготовленной тра-
гическими событиями истории, в годы Великой фран-
цузской революции выросла доктрина превращения 
страха (террора) в орудие власти. Она принадлежит 
якобинцам и подробно изложена в сочинениях Марата. 

Маратом же сформулирован и важнейший тезис док-
трины политического господства: для завоевания или 
удержания власти путем устрашения общества необхо-
димо создать обстановку массовой истерии.

Западная культура как особая историческая память 
народов, обладающая семиотической природой, за-
фиксировала исторические стадии формирования ка-
тастрофического сознания современного западного 
человека.

В 50-е гг. ХХ в. экзистенциальный страх усилива-
ется в обществе новой тревогой – появляется "ядер-
ный страх". После изобретения оружия массового по-
ражения растерянные и обезличенные люди стали 
утрачивать веру в возможность воздействовать на мир 
и собственную судьбу. Буквальной реализацией этого 
нового страха в области художественного восприятия 
действительности стал, на наш взгляд, французский 
"новый роман". Например, творческий метод А. Роб-
Грийе, одного из адептов "нового романа", называет-
ся "шозизм" – от французского слова "chose", что зна-
чит "вещь". В своих романах А. Роб-Грийе отказыва-
ется от фабулы, психологии, персонажей; авторский 
взгляд, словно кинокамера, беспристрастно скольз-
ит с предмета на предмет, с "вещи" на "вещь". Можно 
предположить, что "шозизм" был одной из форм ото-
бражения мира в условиях осознания ядерной опас-
ности. Парадоксальность сложившейся в мире ситуа-
ции, отраженной в восприятии рядового человека, за-
ключалась в том, что на интенциональном и деклара-
тивном уровне ни одно правительство и ни одна стра-
на не хотели ядерной войны, но потенциальная угроза 
ядерного уничтожения жизни существовала, ибо было 
само оружие массового уничтожения. На уровне худо-
жественного отражения политической реальности все 
складывалось так, как если бы материальные предме-
ты, выходя из-под контроля сотворивших их людей,  
обретали независимость, весомость и подчиняли бы 
себе жизнь своих творцов. Романы А. Роб-Грийе и 
других "новых романистов" стали деформированным 
отражением этих новых реалий.

На философском уровне ядерный страх ХХ в. глу-
боко осмыслен в персоналистской концепции исто-
рии Э. Мунье. По мысли французского философа, во 
второй половине ХХ в. люди живут в эпоху третье-
го мощного взрыва страха – Великого страха. Пер-
вый взрыв страха Э. Мунье относит к эпохе первого 
поколения христиан. Второй взрыв страха человече-
ство пережило в 1000 г. [10]. Страх ХХ в. неизмеримо 
больше первых двух его взрывов – это страх исчезно-
вения человечества. 

За последние полвека страх в западном сознании 
нарастал, подпитывался новыми негативными собы-
тиями и кризисными процессами в обществе. Бле-
стящий знаток психологии своих соотечественников 
Ж.  Сегела утверждает, что после войны в Персидском 
заливе во Франции распространился синдром "ожи-
дания катастрофы", причем он "выглядит чуть ли не 
празднеством" по сравнению с черной хандрой, кото-
рая правит Францией" [11].

Что касается России, то, по мнению ряда социо-
логов, новые исторические условия  способствовали 
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формированию катастрофического сознания многих 
россиян: «Стремительный рост числа телохранителей 
при переходе от советской к посткоммунистической 
России – точный барометр климата страха, наблюдае-
мого в этой стране» [12].

Таким образом, страх как эффективный способ "от-
ключения" здравого смысла и защитных механизмов 
сознания имеет и глубокие культурно-исторические 
корни, и благоприятную витальную среду в современ-
ном социуме. Человек, интериоризировавший страх, 
становится легко внушаемым, верит любой инфор-
мации, снижающей уровень его внутренней тревож-
ности. Поэтому умение генерировать в сознании ре-
ципиента преувеличенный образ страха становится 
одной из ведущих стратегий манипуляции сознанием.  
Именно ее использует Г.О. Греф, ставя слова  и выра-
жения «вы говорите страшные вещи» и «страшнова-
то»  в ударную позицию, то есть в начало и в конец 
высказывания, которое приобретает тем самым закон-
ченную кольцевую композицию. 

Краткий анализ информации позволяет нам сде-

лать как минимум два вывода. Во-первых, мы еще раз 
убеждаемся в том, что по отношению к России мани-
пуляция сознанием велась (особенно начиная с 90-х 
гг. ХХ века)  и ведется по крайне жесткому сценарию: 
некоторые исследователи говорят о ней как о тре-
тьей мировой информационно-психологической вой-
не (В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин), как об остром экс-
перименте, не имеющем аналога в истории. По срав-
нению с технологией такого масштаба «контрабанд-
ное» влияние на сознание  западного человека явля-
ется более деликатным: победа Запада в «холодной» 
войне ставит барьер  неограниченному манипулиро-
ванию и контролю за массовым сознанием в запад-
ном обществе.  Во-вторых, мы вынуждены признать, 
что полемизировать со сторонниками неолиберализ-
ма, руководствующимися  «принципом, согласно ко-
торому огромная масса представителей наемного тру-
да и пенсионеров вынуждена выплачивать суммы, не-
обходимые для спасения финансовой системы» [13] в 
мировом масштабе, - нам становится все сложнее и 
сложнее. 
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Аннотация. В статье дается описание исторических примеров применения способов психологического воз-
действия в переговорах с представителями кавказских народов, дается описание психологии горцев и дают-
ся рекомендации по поведению в ситуации переговоров с представителями мусульманского Востока.

Abstract. The article describes historical examples of the use of methods of psychological infl uence in negotiations 
with representatives of the Caucasian peoples, describes the psychology of the mountaineers and gives recommenda-
tions on behavior in the situation of negotiations with representatives of the Muslim East.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ПЕРЕГОВОРАХ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ

THE USE OF PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES IN NEGOTIATIONS
WITH REPRESENTATIVES OF THE CAUCASIAN PEOPLES

УДК 159.98

Эпоха глобализации стала одновременно и эпохой 
переговоров: теория  переговоров сегодня интересует 
не только политиков и полицейских, но и военных, биз-
несменов, менеджеров, журналистов, специалистов по 
связям с общественностью. В Московском высшем об-
щевойсковом командном училище открыта новая спе-
циальность – «Военная полиция». Деятельность такого 
рода специалистов может включать в себя организа-
цию и проведение переговоров с представителями вос-
точных народов. Поэтому  важным является изучение 
исторического опыта проведения такого рода перегово-
ров. Актуальной задачей также является отбор наиболее 
способных курсантов для углубленного обучения осно-
вам переговорного процесса в целях их ориентации на 
дальнейшую подготовку в качестве переговорщиков.

Переговоры являются особым коммуникативным 
процессам, требующим применения специальных 
коммуникативных технологий. Цель таких перегово-
ров, в первую очередь, налаживание контакта и соз-
дание условий для изменения намерений собеседни-
ка. При этом весь коммуникативный процесс прохо-
дит в экстремальных условиях, в дефиците времени и 
информации [4].

Переговорщики должны владеть многочисленны-
ми знаниями, касающимися особенностей психологии 
противоположной стороны, а также технологий воздей-
ствия на собеседника. 

Психология и педагогика наработали широкий ар-
сенал способов влияния: методы убеждения, внушения 
(вербального и невербального), стимулирования, пси-
хологического давления. Убеждение как главный метод 
психолого-педагогического воздействия предполагает 
использование возможностей разъяснения, опроверже-
ния, приведения доказательств. Для современной прак-
тики ведения переговоров большое значение имеет ло-
гическая аргументация, которая позволяет показать ли-
цам, совершающим теракты и преступления, бессмыс-
ленность их противостояния силам правопорядка[2,4]. 
Обращение к эмоционально-волевой сфере нередко бы-
вает весьма действенным приемом психологического 
воздействия и весьма успешно используется во многих 
случаях переговоров. Вызов альтруистических эмоций, 
чувства страха позволяет преодолеть психологические 
барьеры, удерживать противника от достижения пре-
ступных целей. Поскольку многие криминальные ак-
ции совершаются группой лиц, важно разобраться с 
индивидуальными психологическими особенностями 
каждого участника группы, использовать имеющиеся в 
их среде конфликты, нейтрализовать тех, кто занимает 
наиболее агрессивную позицию [2,4].

Большое распространение в истории нашей стра-
ны имели ситуации ведения переговоров на Кавказе. 
Многочисленные Кавказские войны XIX века, необхо-
димость отражать частые набеги горцев на русские во-
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енные укрепления и поселения, присоединение горных 
районов Северного Кавказа к Российской империи тре-
бовали достаточно гибкой дипломатии со стороны рус-
ских военачальников и чиновников на Кавказе. В своих 
воспоминаниях и отчетах военному командованию они 
делали описания психического мира и культуры гор-
цев, знание которых считали необходимым для ведения 
успешных переговоров с ними [1,5].

В первую очередь, по мнению дипломатов, необхо-
димо учитывать противоречивость психологии горцев, 
а именно сочетание болезненного самолюбия и  прояв-
лений комплекса неполноценности; подчеркнутой веж-
ливости, обходительность и недоверия к иностранцам; 
прямоты, откровенности и восточного коварства. Даже 
если  представитель кавказских народов критикует 
себя, критику со стороны иностранца он воспринимает 
крайне агрессивно. Имея такой выраженный комплекс 
противоречий в национальном характере, горцы явля-
ются сложными партнерами в переговорах. В общении 
с ними необходимо быть максимально осторожными 
и максимально вежливыми. Правилам этикета кавказ-
цы уделяют много внимания, используют религиозные 
формы приветствия, традиционные вопросы о здоровье 
близких и добрые пожелания. Правда, под «близкими» 
у них понимается вся семья, отдельно интересоваться 
здоровьем жены считается неприличным.  При обще-
нии с кавказцами можно произнести несколько слов на 
их родном языке, это обычно вызывает расположение.  

Успешные переговоры с горцами возможны лишь 
в атмосфере доверия и взаимного уважения, поэтому, 
прежде чем приступать к обсуждению деловых вопро-
сов, следует показать им, что вы открыты и готовы к 
дружбе, а также убедить их в наличии взаимной выго-
ды. Горцы предпочитают вести дела с хорошо знакомы-
ми партнерами, поэтому важно найти уважаемых и вы-
сокопоставленных людей, которые могли бы выступить 
посредниками. Психология горцев оперирует крайни-
ми понятиями, собеседник может быть оценен или как 
друг, или как враг. Поэтому кавказцы очень наблюда-
тельны во время первых встреч с представителями дру-
гой стороны, так как должны для себя решить вопрос 
– могут ли они доверять собеседнику.  В общении с кав-
казцами не следует прямо критиковать  их действия или 
позиции, нельзя высказывать подозрения, так как это 
может быть воспринято как личное оскорбление и при-
вести к срыву переговоров.

Переговоры с представителями восточных народов 
вообще  предполагают торг. Партнер, который ведет 
торг дружелюбно и деликатно, воспринимается с ува-
жением. Давление со стороны иностранцев вызывает 
ответную агрессию, горцы могут отказаться при этом 
даже от выгодной сделки. Наоборот, высказанное в 
адрес кавказца доверие может быть им принято как мо-
ральное обязательство.

Представители кавказских народов во время обще-
ния предпочитают находиться с ним в ближней зоне, 
активно используют похлопывания по плечу, обнима-
ния, что часто является не совсем комфортным для лю-
дей, выросших в России. В переговорах с восточными 
партнерами важно ясно и четко показать выгодность 
для них предложенной сделки. Но все же возможность 

получения выгоды не является единственно важным 
аргументом. Большое внимание выходцы с Кавказа 
уделяют вопросам власти и влияния. Важным также 
является возможность приобрести известность и авто-
ритет. Мы знаем, что в переговорах с современными 
террористами-исламистами большое значение имеет 
возможность освещения хода переговоров в СМИ [3].

Большой интерес в плане использования психоло-
гических приемов в переговорах с представителями 
кавказских народов представляет деятельность барона 
Ф.Ф.Торнау, русского офицера и дипломата, участника 
Кавказской войны. 12 лет провел Торнау на Кавказе, со-
вершал экспедиции в труднодоступные горные районы, 
изучал и применял на практике законы рекогносциров-
ки и маскировки, часто выдавая себя за горца. Записки 
Торнау до сих пор остаются чуть ли не единственным 
источником знаний о некоторых горских племенах 
(убыхи, садзы-джигеты и др.), исчезнувших с карты 
Кавказа после переселения в Турцию и другие страны 
в середине XIX века. 

Впечатляющие примеры направления мысли собе-
седника в нужную сторону находим в книге Ф.Ф.Торнау 
«Воспоминания кавказского офицера». По указанию на-
чальства в 30-е годы XIX века он неоднократно пред-
принимал разведывательные экспедиции на Кавказе. 
Будучи изменнически захвачен горцами, два года про-
вел в плену. По возвращении удостоился благоволения 
императора Николая I, не побоялся высказать государю 
мнение о войне на Кавказе, противоречащее принятому 
при дворе.

В одной из разведывательных экспедиций автору 
воспоминаний были нужны надежные проводники. 
Выбор пал на братьев князей  Карамурзиных – Тембу-
лата и Бия. Князья являются абреками, но хотят перей-
ти на положение законопослушных подданных. Стар-
ший из четырех братьев убит в бою, младший застре-
лен на стоянке. Согласно обычаям, в отношении рус-
ских должна совершиться месть. Федор Федорович не 
пытается «тактично» затушевать неисправимое обсто-
ятельство. Напротив – использует наиболее опасные 
факты и эмоции как опору для получения самой на-
дежной гарантии для добросовестности своих прово-
дников: «Не могу забыть сцену, которую я вызвал, кос-
нувшись самой чувствительной струны их вековых по-
нятий; но так было нужно, для того чтобы одним силь-
ным ударом парализовать лежавшее у них на душе 
чувство кровомщения. И основать на нем, с помощью 
требуемой клятвы, мою собственную безопасность. 
Оба Карамурзина побледнели как полотно. Слеза по-
казалась из-под опущенных ресниц у Тембулата. Бий, 
стиснув зубы, переводил свои мутные глаза от брата 
ко мне и от меня к брату» [5, с. 237]. Карамурзины по-
клялись кровью убитых братьев заботиться о Торнау 
как о родном. Федор Федорович поклялся как христи-
анин и дал слово как русский офицер, что все его обе-
щания будут выполнены русскими властями. Необхо-
димо отметить, что все давшие клятвы их выполнили. 
Ф.Ф. Торнау смог использовать самые эмоционально 
насыщенные обстоятельства в желательном для него и 
интересов службы направлении. В противном случае, 
горе о погибших братьях и религиозные чувства гор-
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цев могли сделать миссию русского офицера невыпол-
ненной, а его гибель более чем вероятной.

В другом описании Торнау повествует о случае, ко-
торый произошёл с ним и его проводниками в походе. 
Карамурзины долго молились у могил, потом имели вид 
грузный и сумрачный. Торнау догадался, что это были 
могилы убитых братьев. Необходимо отметить, что Бий 
Карамурзин по характеру отличался от благородного и 
рассудительного Тембулата. Кравожадности и необу-
зданности гнева Бия в момент гнева боялись даже гор-
цы. На ночлеге Бий испытал твердость духа Торнау. Он 
напомнил, что братьев убили русские и что жизнь Фе-
дора Федоровича в его руках. Русский офицер в очеред-
ной раз сумел направить ход мыслей своего собеседни-
ка в нужное русло. Сперва он напомнил, что все проис-
ходит по воле Всевышнего, что вполне соответствова-
ло религиозным воззрениям горцев.  После этого он об-
ратился к чувству чести – напомнил, что рука и кинжал 
Бия связаны клятвой и честным словом. Пожелав собе-
седнику спокойной ночи, офицер лег спать. Бий, восхи-
щенный верой в их с братом слово, сказал, что Торнау 
нечего бояться [5].

Личное мужество и обращение к лучшим качествам 
собеседника, позволяло барону направлять мысли, а за-

тем и действие горцев в нужное ему русло. В результа-
те неудачного побега из плена, он оказался перед двумя 
хорошо вооруженными всадниками. Возвращение в не-
волю неизбежно. Торнау сунул руку за пазуху, как буд-
то у него был нож. Беглец решил сдаться на определен-
ных условиях. Он сказал, что сдастся только дворянину 
(один из преследователей был знатного рода), если тот 
поклянется не оскорблять и не связывать его. Это было 
обращение к чувству чести, лестное для собеседника 
признание его высокого достоинства. Добавим, что гор-
цы знали характер Торнау и понимали, что вооружен-
ный он для них не безопасен. Горский дворянин поклял-
ся Кораном, могилой отца и матери. Ножа в руках Тор-
нау не оказалось: «Олим-Гирей засмеялся – Обманул ты 
нас, да нечего делать: клятва дана, я сдержу ее. Тебе не-
чего бояться брани и оскорблений» [5]. Разумеется, кро-
ме остроумной мысли в подобных случаях, совершенно 
необходима твердость духа, которой и обладал русский 
офицер Ф.Ф.Торнау.

Как мы видим, история взаимоотношений с горски-
ми племенами в XIX веке сопровождалась накоплени-
ем опыта и знаний психологии представителей Кавка-
за, что вполне успешно было использовано в русской 
дипломатии.
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