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Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрены некоторые результаты современных исследований, про-
водимых в области биологического оружия, а также возможная перспектива создания таких его видов, как 
генетического и этнического оружия. Сделан прогноз их применения в военном деле.

Abstract. This article discusses some of the results of modern research conducted in the fi eld of biological weapons, 
as well as the possible prospect of creating such types of weapons as genetic and ethnic weapons. The forecast of 
their use in military Aff airs is made.

Ключевые слова. Генетическое оружие, этническое оружие, биологическое оружие.

Key words. Genetic weapons, ethnic weapons, biological weapons.
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Охватившая весь мир пандемия коронавируса 
COVID-2019 заставляет еще раз взглянуть на военный 
аспект проблематики биологического воздействия на 
людей. На сегодняшний день мнения ведущих микро-
биологов и вирусологов разделились. Одни считают 
появление данного вируса естественным природным 
процессом, другие полагают, что он был создан в во-
енных лабораториях. Обе стороны приводят серьезные 
аргументы в пользу своей точки зрения. 

Согласно официальной версии источником распро-
странения нового вируса считается городской рынок в 
г. Ухане. Этот рынок известен тем, что на нем торгуют 
морепродуктами, а также мясом диких и экзотических 
животных (волки, лисицы, змеи, летучие мыши и так 
далее). Известно, что в природе именно летучие мыши 
являются основными носителями коронавирусов. Ис-
ходя из этого, предполагается, что вирус передался че-
ловеку с пищей. 

Кроме этого, сегодняшняя эпидемия коронавиру-
са напомнила о других заболеваниях, которые распро-
странялись из Китая – атипичная пневмония, птичий 
и свиной грипп. Научное сообщество объясняет это 
благоприятным для размножения и мутаций бактерий 
климатом, повышенной концентрацией населения.

Вместе с этим, существует альтернативное мнение, 
в соответствии с которым новый коронавирус является 
побочным продуктом работы над биологическим ору-
жием, случайно покинувшим стены лаборатории. По 
этой версии, источником первичного заражения могла 
являться находящаяся неподалеку от г. Ухань исследо-

вательская лаборатория Китайского центра контроля 
распространения и предотвращения болезней. В этой 
лаборатории среди прочих животных в исследова-
тельских целях содержалось более 600 инфекционно-
опасных летучих мышей. 

Этой точки зрения придерживается, например, 
один из крупнейших специалистов в мире в области 
биологического оружия Францис Бойль, который яв-
лялся разработчиком и создателем Международного 
пакта (1972 и 1989 гг.) по запрету вирусного и бакте-
риологического оружия. Он считает, что коронавирус 
(CoVid-19) разрабатывался как тактическое биологи-
ческое оружие [2]. 

Заметим, что американцы окружили Китай и Рос-
сию военными биологическими лабораториями. Всего 
их 30. Расположены они в Казахстане, Пакистане, Ла-
осе, Вьетнаме, Таиланде, Афганистане, Камбодже, Ма-
лайзии, Тайване, Японии, Филиппинах и Южной Корее.

Бывший член комиссии по биологическому и хи-
мическому оружию ООН Игорь Никулин считает, что 
распространение коронавируса – диверсия. Действи-
тельно, до 2000-х годов 38 известных типов коронави-
русов (атипичная пневмония (САРС) в 2002‒2003 гг., 
птичий и свиной грипп в 2009 г., ближневосточный ре-
спираторный синдром в 2015 г. и другие) не распро-
странялись на людей. Однако за последние 20 лет сра-
зу несколько из них каждый год заражают человече-
ство. В частности, уханьский вирус, по мнению виру-
сологов, это доработанная версия САРС, он на 80% со-
впадает со структурой вируса атипичной пневмонии. 
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Неслучайно появились сведения, что люди, переболев-
шие атипичной пневмонией, оказались невосприимчи-
выми к CoVid-19.

Еще до начала пандемии США опубликовали ис-
следование, где была представлена математическая 
модель, согласно которой через месяц после начала 
эпидемии коронавируса 2,8 млн. человек во всем мире 
окажутся инфицированными и более 100 тысяч погиб-
нет. Для моделирования такой ситуации необходимо 
четко знать: точку вброса вируса, численность насе-
ления, скорость распространения. Примечательно, что 
исследования проводились в военных целях [3]. 

Появившиеся в начале пандемии мнения, что ин-
фекция поражает только представителей монголоид-
ной расы на сегодняшний день кажутся несостоятель-
ными. Вирусу подвержены не только представители 
монголоидной расы, но и европейцы.

И все же эпидемия началась в Китае, а это пер-
вый конкурент США. Именно американцы унаследо-
вали от фашистской Германии все их методы техно-
логий работы с «человеческим материалом»: и пыт-
ки, и биологическое, и климатическое, и психическое 
оружие. Давно негласно принято международным со-
обществом, что неизвестные болезни, например ВИЧ/
СПИД, рождаются в лабораториях, и могут быть ори-
ентированы на ДНК человека. 

То есть утверждение о том, что разработано новое 
генетическое оружие имеет право на существование. 
Такое оружие ориентировано на носителей определен-
ных генов и может быть смертельно опасно для носи-
телей генов одной нации и совершенно безопасно для 
других. 

В предлагаемой статье ставится цель рассмотреть 
состояние развития на современном этапе таких видов 
биологического оружия, как генетического и этниче-
ского. Проанализировать возможность их применения 
в военном деле.

Генетика в ее широком понимании – одна из самых 
древних наук. Ее первым достижением была селекция. 
До сих пор человечество использует результаты, полу-
ченные методом селекции в доисторические времена: 
«домашние» животные и «культурные» растения. По-
пытки применить методы селекции к человеку в тех 
или политических целях также известны давно.

Например, в Спарте слабых детей просто убивали.
Кастовая система в Индии также была грандиоз-

ным генетическим экспериментом, который прово-
дился с целью создание породы людей, наследственно 
приспособленных для той или иной работы. Причем 
отбор, в отличие от Спарты, шел достаточно гуманно: 
«отбракованные» люди не уничтожались, а переводи-
лись в низшую касту.

Разнообразные генетические методы, основанные 
на селекции, применялись и в Древнем Риме – от по-
головного уничтожения покоренных народов до бо-
лее тонких методов: ученые и талантливые ремеслен-
ники вывозились в Рим, где они получали права рим-
ских граждан. 

На современном этапе первым возможность созда-
ния генетического оружия разработал в своих трудах 
советский генетик А. Серебровский. Правда, лишь в 

отношении борьбы с вредными насекомыми. 
Сегодня множество организаций во всем мире за-

няты работами в области идентификации отличитель-
ных генов. На сегодняшний день известно, например, 
около 50 человеческих этносов, различимых на гене-
тическом уровне.

Что же собой представляет генетическое оружие (ГО)? 
ГО — это гипотетический вариант биологическо-

го оружия, предназначенный для избирательного по-
ражения населения по расовому, половому, возрастно-
му или другому характерному признаку человека. Дей-
ствие генетического оружия основано в первую оче-
редь на избирательном поражении искусственно выве-
денными патогенными микроорганизмами на узко из-
бранную часть населения — мужчин как потенциаль-
ных солдат или определённые нации целиком. На «не-
целевых» людей оно практически не действует. 

Их болезнетворный эффект целенаправленно уси-
ливается. Лекарственные препараты, существовавшие 
до создания каждой разновидности генетического ору-
жия, против новой оказываются неэффективны.

Специалисты в области безопасности считают, что 
это искусственно созданные штаммы бактерий и виру-
сов, измененные с помощью технологий генной инже-
нерии таким образом, что могут вызывать негативные 
изменения в организме человека. 

В чем суть действия ГО? Генетическое оружие дей-
ствует в зависимости от пола, возраста и различных 
антропологических признаков, которые можно выя-
вить путем анализа структуры ДНК, хранящей гене-
тический код (поскольку различия между отдельными 
людьми и популяциями связаны с неравномерным рас-
пределением белков в их отличительных генах). Гене-
тически обусловлены (закодированы в ДНК) внешний 
вид человека, манера поведения, длительность жизни 
и множество других характеристик. Генная инженерия 
позволяет также создавать копии ДНК – на этом прин-
ципе строятся все эксперименты по клонированию, 
вызывающие наибольшие споры и неприятие со сто-
роны общественности и церкви. 

«Файненшнл Таймс» информировала в свое время, 
что в ЮАР совсем недавно прекращены работы по раз-
ведению бактерий, способных делать людей с черной 
кожей бесплодными. Несмотря на то, что в отношении 
ГО часто высказываются скептические мнения, соз-
дать это оружие с помощью современных технологий 
не кажется фантастикой. Например, это также просто 
(относительно просто), как получить антибиотик, из-
бирательно воздействующий на конкретную болезнь, 
и даже проще, поскольку задачей боевых штаммов яв-
ляется не лечение, а наоборот – разрушение.

Бурное развитие молекулярной генетики в 1960–
1970 гг. создало возможность осуществлять разделе-
ние и рекомбинацию генов с образованием молекул 
рекомбинантной ДНК, носителя генетической инфор-
мации. На основе этих методов оказалось возможным 
также осуществлять перенос генов с помощью микро-
организмов, обеспечить получение сильнодействую-
щих токсинов человеческого, животного или расти-
тельного происхождения.

В 1970 гг., ген впервые был создан искусственно. 
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Именно в это время были проведены первые работы 
в рамках ГО. Сначала в военных лабораториях пыта-
лись довести поражающую способность искусствен-
но создаваемых штаммов до 100% – с этой целью мо-
дифицировались самые смертоносные варианты афри-
канских вирусов Марбурга, Ласса, Эбола, в несколь-
ко часов превращающие внутренности людей в одно-
родное желе. Так, американские боевые штаммы туля-
ремии усиливаются стойкостью к антибиотикам и ста-
новятся способными преодолевать сопротивление им-
мунной системы. В это время начались исследования, 
направленные на создание избирательно воздействую-
щих вирусов. Уже к концу 1970 годов эффективность 
«срабатывания» вирусов в зависимости от заданного 
пола и возраста достигала 90%. Подобные работы ак-
тивно велись в США, СССР, Китае и ряде стран Запад-
ной Европы. В 1980 годах был запущен проект «Геном 
человека», на смену которому пришел проект «Геном 
для жизни». 

В 1989 г. в США распространялось японское лекар-
ство L-триптофан, вырабатываемое искусственно соз-
данными бактериями. В триптофан невыясненным пу-
тем попали патогены, пробивающие иммунную систе-
му, что привело к эпидемии – 10 тысяч человек оказа-
лись зараженными, 37 из них погибли, около тысячи 
стали инвалидами.

В октябре 2000 г. в США разгорелся скандал, свя-
занный с появлением в продуктовых магазинах транс-
генной кукурузы «СтарЛинк», разрешенной к употре-
блению только в качестве корма для скота. В «Стар-
Линк» был добавлен ген, ответственный за синтез пе-
стицида, уничтожающего европейского кукурузного 
червя. Этот белок представляет собой мощнейший че-
ловеческий аллерген – он не переваривается, не раз-
рушается при высокой температуре и приводит к раз-
витию аллергической реакции вплоть до анафилакти-
ческого шока. Протест общественности был вызван в 
первую очередь тем, что фирма продавала «СтарЛинк» 
под видом обычной кукурузы. Опасность трансген-
ных продуктов и лекарств кроется не только в вероят-
ных ошибках, но и в невыясненных до конца принци-
пах работы генетического механизма человека. Гены в 
организме взаимодействуют друг с другом, и послед-
ствия добавления чужого гена точно предсказать не-
возможно.

По мнению ряда специалистов, новая стратегиче-
ская особенность – это необходимость вести «геноцид-
ные войны», ориентированные на уничтожение не воо-
руженных сил и вооружения и военной техники, а из-
быточного населения у потенциального противника [1].

По расчетам одного из ведущих американских ме-
диков Р. Хамершлага, ГО можно нанести поражение 
25–30% населения страны, подвергшейся нападению. 
Такие потери в ядерной войне считаются «неприемле-
мыми», в таком случае страна терпит поражение.

На современном этапе генная инженерия достиг-
ла еще более значительных результатов, что позволит 
в том числе обеспечить производство токсичных про-
дуктов, которые можно будет применять в качестве 
оружия. Это может создать принципиально новую си-
туацию, когда главной целью «генетической войны» со 

стороны некоторых стран становится не разгром воо-
руженных сил противника, а уничтожение значитель-
ной части его населения, которое объявляется «избы-
точным» на фоне убывающего плодородия Земли. 

Некоторые ученые полагают, что «новая стратеги-
ческая концепция», которая со временем будет все бо-
лее укреплять свои позиции, состоит в постепенном 
переходе мирового сообщества от традиционных войн 
и вооруженных конфликтов с применением современ-
ной военной техники и вооружения к своеобразным 
геноцидным войнам. 

Главный вопрос: насколько реально создать такое 
оружие? Большинство российских генетиков отвечает 
на этот вопрос отрицательно. Они считают, что такое 
оружие создать невозможно, а все спекуляции вокруг 
этой темы всего лишь погоня журналистов за сенсаци-
ей. Например, такого мнения придерживается заведу-
ющий лаборатории анализа генома Института общей 
генетики РАН Николай Янковский. Он считает, что 
распознать по генетическим признакам националь-
ность человека возможно, но использовать эти призна-
ки в качестве объектов воздействия, из-за которого вам 
будет хорошо или плохо, невозможно.

Но есть и другие мнения. Например, заместитель 
директора по научной работе Института молекуляр-
ной генетики РАН, автор известной книги «Геном че-
ловека» Вячеслав Тарантул, не так категоричен в про-
гнозах. «Я не вижу тех механизмов на сегодняшний 
день, которые позволили бы по цвету кожи, по цве-
ту волос или глаз создать оружие. Тем не менее, мы 
должны понимать, что раз какие-то различия в ге-
нах существуют, то не исключено, что такое оружие 
появится. И нужно быть морально к этому готовым. 
Хотя, конечно, за распространением такого рода ору-
жия практически невозможно уследить и процесс не-
возможно контролировать». 

Если генетическое оружие с выборочным воздей-
ствием только на людей определенного национально-
го генотипа, действительно, будет разработано, то по-
следствия могут оказаться ужасными. И это может 
быть воистину нетрадиционной войной. Точнее, во-
йны, как таковой в ее современном понимании, мо-
жет не быть вовсе. Ведь для доставки такого вирус-
ного оружия даже средства доставки будут не нужны. 
Вирус может быть помещен, например, в какой-нибудь 
экспортируемый по всему миру пищевой продукт. По-
треблять его будут все, а разрушительное воздействие 
он будет оказывать только на ярких представителей 
какой-либо нации. Если пойти еще дальше, то воздей-
ствие вируса может быть скрытым и проявляться че-
рез большой промежуток времени после попадания в 
человеческий организм. 

Или представим, что с помощью генной инженерии 
создается вирус, например, «испанки - М», но действу-
ющий не на всех, а только, скажем, на людей опреде-
ленной национальности. Это приводит к ряду загадоч-
ных эпидемий. Люди гибнут в Канаде, Австралии, Гер-
мании, Америке, Израиле, России. И пока специали-
сты будут разбираться в чем дело, необъявленная ге-
ноцидная война будет выиграна. Нация просто исчез-
нет с лица земли. Вот одно из вероятных военных при-
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менений науки генетики. С помощью «генетическо-
го оружия» можно будет убивать не только по наци-
ональным, но и по другим признакам. А силу уже из-
вестной «испанки» показывает такая цифра: с 1918 по 
1920 гг. от нее погибло свыше 20 миллионов человек. 
Это больше, чем унесла Первая мировая война. 

Сегодня общепризнано, что при естественном био-
логическом отборе общая генетическая реакция всей 
популяции (в том числе человека данной расы или на-
ции) должна обеспечить основной принцип: только те 
организмы, которые, прежде чем погибнуть, успеш-
но произвели потомство, вносят необходимый и до-
статочный вклад в будущее своего вида. Для истории 
же данной популяции судьба отдельного организма не 
имеет существенного значения. 

Для политиков и военных этот принцип важен в том 
отношении, что главное - обеспечить развитие данной 
расы или народа, а не отдельного индивида или малой 
группы. 

Очевидно, что для военно-политического руко-
водства США в стадии прогнозирования и получен-
ных оценок неизбежных глобальных природных ката-
строф требуется обеспечить главным образом выжи-
вание белого англоязычного населения. С учетом но-
вых задач Министерство обороны и спецслужбы США 
переходят на практике к реализации концепции «ис-
кусственного отбора человека». Достигнутые в США 
за последние годы успехи в изучении структуры гена 
(ДНК), генетического кода, механизмов наследствен-
ности и программируемых генетических дефектов в 
общих чертах позволяют реализовать на практике кон-
цепцию «генетической бомбы». При этом многие об-
щефилософские и социально-политические аспек-
ты были уже разработаны в США и довоенной Герма-
нии в рамках такой прикладной науки, как евгеника. 
Как известно, эта наука также требовала активизации 
медико-биологического оздоровления нации.

Примечательно, что новая военно-биологическая 
стратегия США начинает волновать не только внеш-
ний мир, но и население самих США. 

Американский журналист Том Хартман в своей 
статье «Генетически модифицированная бомба» упо-
минает о докладе проекта «Новый американский век» 
под названием «Перестройка обороны Америки: стра-
тегия, силы и ресурсы нового столетия». Доклад ори-
ентирует на глубокие преобразования в вооруженных 
силах Соединенных Штатов, которые должны на осно-
ве новейшей науки побеждать в будущих нетрадици-
онных войнах. Так, с одними врагами можно бороть-
ся в киберпространстве, с другими – под водой или в 
космосе, с некоторыми – даже в пределах собственных 
тел, а с четвертыми – умелой дипломатической рабо-
той и экономическими методами неоколониализма.

Согласно этому докладу, подводящему итоги спе-
циальной трехлетней работы, генетическое оружие 
может кардинально изменить положение США во всем 
мире: «Передовые формы биологической войны, кото-
рая может быть «целевой», то есть направленной на 
определенный человеческий генотип, превратит цар-
ство террора в политически полезный инструмент».

Как следует из других источников, многие автори-

тетные ядерные центры США в Окридже, Брукхеве-
не, Ливерморе и др. уже давно работают в области се-
кретных генетических исследований. Эта работа фи-
нансируется и координируется Министерством энер-
гетики США, которое в свое время успешно реализо-
вало Манхэттенский проект по созданию ядерной бом-
бы, тщательно изучало генные последствия атомных 
бомбардировок в Японии, а также внесло особо боль-
шой вклад в завершение знаменитого международно-
го проекта «Геном человека» и начало еще более мас-
штабного проекта «Геном для жизни» [1]. 

Итак, последствия применения ГО могут быть по-
истине катастрофичными. По признанию самих аме-
риканских ученых, 90% исследований в молекуляр-
ной биологии и генетике можно в любой момент пе-
репрофилировать на создание ГО. Уже сегодня извест-
ны предложения выращивать генетически измененных 
насекомых, которые разъедали бы дороги и взлетно-
посадочные полосы на территории противника, а так-
же целенаправленно разрушали металлические части, 
покрытия, топливо и смазочные материалы у военной 
техники и вспомогательного оборудования. 

Группой ученых запатентованы микроорганизмы, 
которые разлагают полиуретан, содержащийся в кра-
ске, используемой в кораблестроении, авиации. Дру-
гая военная биотехнологическая лаборатория занима-
ется разработкой «антиматериального биокатализато-
ра», который разрушает топливо и пластик. И это не 
фантастика, а реалии сегодняшнего дня.

Этническое оружие является одним из видов гене-
тического оружия. Оно направлено на представителей 
той или иной национальности. 

Наука генетика доказала, что расы сильно отлича-
ются на генетическом уровне. Распределение генных 
частот по системе Спицына показывает, что основные 
человеческие расы на биохимическом уровне отлича-
ются друг от друга на 30 – 40%. По ряду биохимиче-
ских показателей ушной серы различия между основ-
ными расами достигают 4-6 раз, что позволяет исполь-
зовать ее как удобный и ярко выраженный расоводиаг-
ностический маркер.

Изучение естественного и генетического различия 
между людьми, их тонкой биохимической структуры, 
различия в группах крови, пигментации кожи привело 
к мысли использовать эти особенности для создания 
этнического оружия. По мнению ученых, такое ору-
жие может прицельно поражать специально разрабо-
танными биологическими агентами одни этнические 
группы населения и быть абсолютно индифферентны-
ми по отношению к другим. 

К чему может привести применение такого ору-
жия? Представим многонациональный мегаполис. 
Применение в таком городе биологических средств 
поражения, действующих избирательно по отноше-
нию к людям с различным ДНК, в первое время может 
даже не ощущаться населением этого города. Однако 
через некоторое время результаты такого воздействия 
будут негативно сказываться на представителях неко-
торых групп населения. У них могут появиться тяже-
лые хронические заболевания, сократится срок жизни, 
они потеряют способность иметь потомство. Это фак-
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тически приведет к постепенному вымиранию опреде-
ленного этноса в районе, подвергшемся воздействию 
этнического оружия. 

В СМИ появлялись сообщения, что группа ученых 
Израиля рассматривала возможность ведения этниче-
ской войны против палестинцев с помощью биологи-
ческого оружия, которое могло бы поражать только 
арабов. Естественно, что для евреев такое оружие было 
бы безвредным. По сути, эти работы идентичны био-
логическим исследованиям, проводившимся южноаф-
риканскими учеными в эпоху апартеида и раскрыты-
ми перед комиссией по расследованию геноцида. Ис-
точники из Министерства обороны США подтверди-
ли, что Израиль работает над созданием «определен-
ных типов патогенов, которые могли бы быть этниче-
ски специфичны». Из Министерства обороны США 
сообщили, что они получили отчеты из стран, работа-
ющих над созданием «определенных типов патогенов, 
которые могли бы быть этнически специфичны». Было 
заявлено, что Израиль входит в число стран, которые 
прислали отчеты в Пентагон. Утверждение об «этни-
ческой бомбе» придало доверие иностранному отчету, 
опубликованному в журнала Jane's, который специали-
зируется на анализе проблем обороны и безопасности. 
В нем упоминаются южноафриканские источники, 
утверждающие, что израильские ученые использовали 
некоторые южноафриканские исследования в попытке 
создать «этническую пулю» против арабов. Говорится 
также, что израильтяне обнаружили аспекты арабской 
генетической косметики, экспериментируя на «евреях 
арабского происхождения, особенно из Ирака». 

В рамках создания «этнической бомбы» израиль-
ские ученые опирались на успехи современной ме-
дицины по идентификации отличительных генов, ко-
торыми обладают некоторые арабы. На основе имею-
щихся результатов планировалось создать генетиче-
ски измененные бактерии или вирусы. В основе воз-
действия лежала способность полученных вирусов 
и некоторых бактерий изменять ДНК внутри клеток, 
в которые они попадали. Решалась задача получения 
смертельных микроорганизмов, поражающих только 
носителей определенных генов. Выполнение програм-
мы было организовано в биологическом институте Nes 
Tziyona, основном центре Израиля по созданию арсе-
нала химического и биологического оружия. 

Очевидно, что поставленная задача оказалась очень 
сложна, дело в том, что оба народа (евреи и палестин-
цы) происходят от одних и тех же предков и поэтому 
имеют сходный генетический аппарат. Следователь-
но, развязывая этническую войну против палестинцев, 
Израиль одновременно наносил бы удары по еврейско-
му населению. 

Несмотря на это, по мнению специалистов, в ходе 
работы были получены определенные результаты по 
выявлению специфических особенностей генетиче-
ского профиля некоторых арабских общин, особенно 
у людей из Ирака. 

Французские биологи провели экспертизу постав-
ляемого в Россию продовольствия. Бюллетень иссле-
довательского центра французского госпиталя Виллю 
в июне 1993 г. сообщил: 22 добавки в импортируемых 

Россией продуктах представляют собой психотропные 
вещества, вызывающие заданные изменения в физио-
логии и психике человека. 

Дело в том, что национальная особенность русских 
– повышенная переносимость алкоголя. Так вот, фран-
цузы установили: все 22 добавки способствуют замед-
лению разложения алкоголя в крови, вызывают непра-
вильное усвоение организмом многих минеральных 
веществ и тем самым приводят к сердечно – сосуди-
стым заболеваниям.

По мнению французских специалистов, использо-
вание этих добавок в продуктах, предназначенных для 
России, неслучайно. Такой вывод подтверждают офи-
циальные данные Главного статистического управле-
ния России, в соответствии с которыми отрицатель-
ный прирост населения в нашей стране – следствие 
именно сердечно – сосудистых заболеваний. Умира-
ют люди среднего возраста и мужского пола, которые в 
основном и употребляют спиртное. Более того, выми-
рают области с наиболее чистым в этническом плане 
населением: Курская, Рязанская, Владимирская, Смо-
ленская. Пик смертей пришелся на 1988–1996 гг., ког-
да США и Англия оказывали масштабную гуманитар-
ную помощь продовольствием. 

Не случайно, что ни Россия, ни Украина, ни Бело-
руссия не ратифицировали стандарты качества и эко-
логической безопасности продовольствия («Кодекс 
Алиментариус»), разработанный ООН еще в 60-е годы 
прошлого столетия. 

Только один пример: шоколад западного производ-
ства имеет в своем составе 450 молекул, содержащих 
психотропные элементы. Они призваны вызвать на-
вязчивое желание потреблять именно этот «шоколад-
наркотик». 

Интересно мнение специалистов относительно то-
низирующего напитка «Экстези», который планирова-
лось поставлять в Россию. Производитель умолчал, что 
он изобретен сомнительной южноамериканской сектой 
«Учение Санта-Даймы», которая запрещена даже в ло-
яльной к различным черномагическим учениям Брази-
лии. Напиток типа «Экстизи», приготовляемый члена-
ми секты из лианы «шагуб», вызывает мистические ви-
дения. При этом происходит привыкание к этому «нар-
котику для бедных» на психологическом уровне. Осо-
бенно это опасно для народов тех стран, где подобные 
растения никогда не произрастали. Так как в их орга-
низме отсутствуют ферменты, необходимые для расще-
пления таких веществ. Здесь будет уместна аналогия с 
ненцами или эскимосами, которые болезненно реаги-
руют на водку, а европейцы – на коку или опий. 

В вышедшей в США книге Ч. Ксира и Рэя «Нарко-
тики, общество и здоровье человека» говорится, что к 
кокаиновой наркомании ведет регулярное потребление 
кока-колы. Известно, что история этого популярного 
напитка весьма загадочна. Рецепт его главного ингре-
диента, так называемой «микстуры номер пять», дер-
жится в секрете вот уже около века. Существует ин-
формация, что изобретатель напитка доктор Дж. Пем-
бертон был посвящен в некое мистическое общество. 
И это, возможно, роднит кока-колу и «Экстизи». 

Очевидно, что целенаправленное накопление в ор-
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ганизме вредных веществ – это этническая бомба за-
медленного действия. В час «X» достаточно добавить 
катализатор – и заложенная программа заработает. 
Начнется разрушение органов, искусственная мутация 
генов или изменение сознания. 

Однако полученные результаты проведенного экс-
перимента не оправдали надежд США и Великобри-
тании. Согласно расчетам военных экспертов, оружие 
массового поражения лишь тогда способствует победе 
в вооруженном конфликте, когда оно в состоянии по-
разить 25–30% населения государства – противника. В 
России нет такого количества чистых русских, поэто-
му примерно на 85% наших сограждан этническая пи-
щевая бомба никак не подействовала.

Проведя испытание и убедившись в неэффектив-
ности нового оружия против многонациональной Рос-
сии, американцы и англичане перенесли свое внима-
ние на другого своего потенциального противника - 
Китай. В продовольствии, поставляемом в эту страну, 
тоже появились пищевые добавки – и тут же в Подне-
бесной отметили небывалый рост количества онколо-
гических заболеваний. 

Таким образом, в очередной раз приходится кон-
статировать, что человек, сделав уникальные откры-

тия в генетике, как в свое время и в ядерной сфере, в 
очередной раз пытается создать новый способ самоу-
ничтожения. Сегодня же, как никогда актуально сто-
ит вопрос о том, как минимизировать то зло, которое 
несет с собой «прогресс» в сфере наукоемких техно-
логий, в частности, в области молекулярной биоло-
гии и генной инженерии.

Противостоять подобным страшным перспективам 
можно только: всеобщими усилиями, направленными 
на уменьшение агрессии в мире, на построение таких 
международных и межнациональных отношений, ко-
торые исключали бы ненависть одной части челове-
чества к другой и достижением понимания того, что 
все мы, созданные природой, едины и зависимы друг 
от друга в этом мире. И какие бы уникальные спосо-
бы уничтожения одной части людей другой частью не 
были созданы, они обязательно ударят не только по 
уничтожаемым, но и по уничтожающим. Как бы ни 
была выверена и продумана техника поражения, окон-
чательных результатов воздействия предвидеть не смо-
жет никто, а они наверняка будут катастрофическими 
для всего генофонда человечества, если генетическое 
оружие будет разработано и применено.

Материал поступил в редакцию 10.06.2020  г.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые подходы, применяемые в Китае в целях борь-
бы с проявлениями терроризма в информационно-коммуникационном пространстве (ИКП). Анализи-
руются направления деятельности террористических организаций в ИКП. Рассматриваются прини-
маемые китайским правительством меры по противодействию и профилактике проявлений терро-
ризма в ИКП.

Abstract. The article discusses some of the approaches used in China in order to combat manifestations 
of terrorism in the information and communication space (ICS). Analyzed areas of activity of terrorist 
organizations in the ICS. Considered are the measures taken by the Chinese government to counter and 
prevent manifestations of terrorism in the ICS.

Ключевые слова. Китай, терроризм, сепаратизм, экстремизм, информационно-коммуникационное 
пространство.
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В настоящее время руководство Китайской Народ-
ной Республики (КНР) к числу основных внутренних 
угроз национальной безопасности относит «три силы 
зла»1 : терроризм, сепаратизм и экстремизм. По оцен-
кам китайских экспертов, в настоящее время основ-
ным источником угрозы сепаратизма считаются дей-
ствия определенных кругов Тайваня, не желающих 
признать себя частью «единого Китая» и предприни-

мающих значительные усилия для достижения меж-
дународного признания. Другими угрозами этого типа 
являются попытки отделения от Китая территорий Ти-
бета и так называемого Восточного Туркестана [1].

В соответствии с Законом КНР от 27 декабря 2015 г. 
«О борьбе с терроризмом»,  под термином терроризм 
в Китае понимаются «действия против жизни и здоро-
вья гражданских лиц, совершаемые с целью дестаби-

лизации внутренней обстановки в стране и оказания 
давления на ее руководство» [5]. В качестве основно-
го источника данной угрозы руководство страны рас-
сматривает организацию «Исламское движение Вос-
точного Туркестана», выступающую за отделение 
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) от 
территории КНР и образование самостоятельного го-
сударства (рис.1).

Китайские эксперты в области противодействия 
терроризму отмечают, что на государственном уров-
не противодействие международному терроризму и 
исламскому экстремизму рассматривается в качестве 
одного из ключевых направлений обеспечения наци-
ональной безопасности. Так, Пекин считает, что уве-
личение активности использования террористически-
ми организациями глобальной сети Интернет может 

Рис.1. Нормативная база противодействия терроризму в КНР

1В китайских СМИ и официальных документах зачастую применяется термин «三股势力» – «три оси зла».
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значительно увеличить результативность их деятель-
ности, повысить финансирование и вероятность  при-
влечения к сотрудничеству новых членов, в том числе 
из состава национальных меньшинств страны.

Анализ китайских официальных документов в сфе-
ре национальной безопасности [6] позволяет сделать 
вывод, что базирующиеся на территории Централь-
ной Азии террористические  организации использу-
ют электронно-коммуникационное пространство  КНР 
для решения следующих шести задач (рис.2):

1. Поиск информации. Собираются сведения о воз-
можных целях террористических атак (атомных элек-
тростанциях, морских и воздушных портах, местах 
массового скопления людей). При этом в Интернете 
есть возможность уточнить их местоположение, рас-
писание работы, пропускной режим, близлежащие 
постройки. Проникновения в локальные сети научно-
исследовательских институтов и государственных ор-
ганов могут дать террористам возможность доступа к 
технологиям создания химического, биологического и 
ядерного оружия. В то же время китайские эксперты 
отмечают, что часть информации по данным вопросам 
уже находится в свободном доступе.

2. Вербовка новых членов, обучение методам тер-
рористической деятельности. На контролируемых 
террористическими организациями сетевых ресурсах 
публикуются материалы о проведении террористиче-
ских атак, программы физической подготовки и тре-
нировок по выживанию в неблагоприятных условиях, 
применению оружия. На соответствующих форумах 
осуществляется обмен опытом по организации управ-
ления и связи. На отдельных ресурсах освещаются 
особенности проведения операций по захвату залож-
ников и похищению людей (как похитить, где спря-
тать, как вести переговоры, на что обратить внимание 
после выполнения требований), а также характеристи-
ки взрывчатых веществ, способы создания и примене-
ния взрывных устройств.

3. Получение и распределение финансовых средств. 
Финансирование деятельности незаконных организа-
ций осуществляется  под видом благотворительности, 
пожертвований,  выигрышей в сетевых казино. По-
сле  этого денежные средства поступают на оффшор-
ные электронные счета, с которых впоследствии рас-
пределяются на обеспечение деятельности структур-
ных элементов террористических сетей, приобрете-

ние оружия, боеприпасов, материалов для изготовле-
ния взрывчатых веществ.

4. Организация скрытой связи. Простота и боль-
шой объем передаваемой информации через сетевые 
линии связи не позволяет специальным службам КНР 
своевременно выявлять используемые террористами 
каналы. Аренда террористами сетевых ресурсов по-
зволяет устранить присущий сотовой и спутниковой 
связи недостаток – возможность  определения лично-
сти звонящего и его местонахождение.

5. Использование возможностей Интернета для 
проведения пропагандистских мероприятий и орга-
низации психологической войны. Появление новых 
технологий и широкое распространение мобильных 
устройств с выходом в глобальную информационную 
сеть позволяет террористическим организациям про-
водить выгодное для них освещение событий, публи-
ковать информацию о своих целях, политической по-
зиции, руководстве,  распространять шокирующие сю-
жеты (в том числе и о казнях заложников), вести про-
паганду и популяризацию используемых ими методов. 
Путем распространения данной информации населе-
нию может быть привито чувство беспомощности и 
неуверенности. 

6. Осуществление актов сетевого терроризма. 
Противозаконные организации часто используют вы-
сококвалифицированных специалистов в компьютер-
ной технике и программировании для организации и 
проведения вирусных атак, кражи, цифровых данных, 
проникновения в сети органов управления, финансов, 
транспорта, торговли, банков, силовых структур.

С учетом изложенных направлений деятельности 
террористических организаций китайское правитель-
ство в настоящее время проводит комплекс меропри-
ятий, направленных на противодействие вызовам и 
угрозам национальной безопасности китайского го-
сударства со стороны терроризма в информационно-
коммуникационного пространства. Анализ публика-
ций китайских специалистов в области противодей-
ствия терроризму позволяет говорить о существовании 
следующих подходов в КНР, применяемых для проти-
водействия проявлениям терроризма в ИКП (рис.3):

1.  Закрытие информации ограниченного досту-
па. Эксперты министерства общественной безопасно-
сти и министерства промышленности и информати-
зации предлагают совершенствовать порядок охраны 

Рис.2. Направления деятельности террористических организаций в ИКП (по 
взглядам китайских специалистов)
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содержащих государственную тайну сведений, укре-
плять механизм контроля информационных публика-
ций (удаление секретной информации из размещен-
ных в глобальной информационной сети исследова-
тельских публикаций и материалов, особый контроль 
за содержащими военную информацию сайтами), со-
вершенствовать систему предупреждения о попытках 
вирусного проникновения, развивать силы и средства 
«сетевого нападения». Кроме того, в составе китай-
ских вооруженных сил на постоянной основе ведет-
ся подготовка подразделений для ведения сетевых бо-
евых действий [4].

2. Противодействие вербовке в террористические 
организации. Основываясь на положительном опыте 
ряда стран (США, России, Великобритании, Японии), 
китайские эксперты отмечают важность публикации 
материалов патриотического характера: демонстрация 
«бесчеловечности» используемых антитеррористиче-
скими подразделениями методов должна вызывать со-
чувствие, понимание и поддержку общества.

3. Контроль финансовых средств в сети Интер-
нет. С учетом совершенствования международной 
законодательной базы в сфере борьбы с террориз-
мом уделяется внимание контролю за деятельностью 
интернет-казино. Кроме того, осуществляется наблю-
дение за транзакциями в китайских социальных се-
тях (например, Weibo и Wechat), где есть привязанные 
электронные кошельки.

4. Вскрытие источников тайной связи. Специа-
листы Министерства государственной безопасности 
осуществляют контроль за аккаунтами и перепиской 
пользователей в китайских социальных сетях. Стоит 
отметить, что в континентальном Китае пользователи 
по техническим причинам не могут использовать со-
циальные сети, популярные на Западе, возможна реги-
страция и использование только национального про-
странства для интернет-общения.

5. Пропаганда  и информационное противоборство. 
В качестве ответных действий рассматривается привле-
чение к деятельности по противодействию терроризму 
в ИКП частных компаний и отдельных граждан, спо-
собных вести информационную войну в сети Интернет. 
Однако специалистами в области компьютерной безо-
пасности Китая отмечается в настоящее время недоста-
точное количество проводимых в стране исследований 
по заданной тематике и их невысокий уровень [3].

6. Противодействие актам сетевого терроризма. 

В качестве активных мер противодействия рассматри-
вается необходимость усиления контроля  сетевых ре-
сурсов и совершенствования технической базы и про-
граммного обеспечения [2]. В современных условиях 
для предотвращения панических проявлений и высту-
плений широких общественных масс китайское пра-
вительство вынуждено осуществлять контроль над 
распространением информации в традиционных сред-
ствах массовой информации.

Проведенный анализ источников показал, что ки-
тайские специалисты в области терроризма соглаша-
ются с оценками своих работающих на Западе коллег 
(например, Цзунюй Чжоу из Института Макса Планка) 
и признают, что имеющиеся в настоящее время орга-
ны по борьбе с терроризмом в составе министерств об-
щественной безопасности, обороны, государственной 
безопасности, промышленности и информатизации 
являются иерархичными бюрократическими структу-
рами, «закостенелыми и действующими по шаблону», 
стоимость содержания которых высока, а оператив-
ность и способность к действиям в сложной динамич-
но меняющейся обстановке – низка [4] (рис.4).

С другой стороны, китайское руководство создает 
новые структуры, способные противодействовать про-
явлениям терроризма в ИКП: создание нового компо-
нента Народно-освободительной армии Китая – сил 
стратегической поддержки, предназначенных для ве-
дения боевых действий в кибернетическом и косми-
ческом пространстве; появление китайских подраз-
делений информационного противоборства в Сирий-
ской Арабской Республике для противодействия вы-
ходцам из СУАР из числа террористов; развертыва-
ние подобных формирований на территории первой 
китайской военно-морской базы за пределами нацио-
нальной территории в Джибути и строящегося пункта 

Рис.3. Подходы КНР к противодействию проявлениям терроризма в ИКП

Рис.4. Органы по борьбе с терроризмом в ИКП в КНР
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материально-технического обеспечения в Пакистане 
для борьбы с морскими пиратами и обеспечения ин-
формационной безопасности проекта стратегического 
назначения «Один пояс – один путь» (рис.5).

Таким образом, действия руководства КНР полно-
стью соответствуют принципу одной из китайских по-
говорок – «действовать и мечом, и словом». Наряду с 
применением силовых методов в борьбе с террориз-
мом применяются подходы, позволяющие противодей-
ствовать проявлениям терроризма в информационно-
коммуникационном пространстве. 

Стоит отметить необходимость изучения опы-
та КНР в данной сфере на фоне его противоречивых 
оценок некитайскими специалистами. Подавляющее 
большинство отечественных специалистов в сфере 
противодействия терроризму узнает об опыте КНР из 
публикаций, вышедших в странах НАТО, что может 
исказить информацию о достижениях, вызвать недо-
верие к заимствованию опыта стратегического партне-
ра и стать проявлением информационной войны про-
тив интересов Российской Федерации.Рис.5. Примеры агитации в целях противодействия прояв-

лениям терроризма в ИКП
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Аннотация. В данной статье раскрываются подходы к анализу процесса фрагментации внутри  аф-
ганского исламистского движения «Талибан». Особое внимание уделяется раскрытию и разграниче-
нию понятий фрагментации и фракционности. Кроме того, проводится анализ и оценка причин фраг-
ментации внутри отдельно взятых группировок на разных этапах существования движения.

Abstract. This article reveals approaches to the analysis of the fragmentation process within the Taliban 
Islamist movement. Particular attention is paid to the disclosure and diff erentiation of the concepts of 
fragmentation and factionalism. In addition, the analysis and assessment of the causes of fragmentation 
within individual groups at diff erent stages of the movement is carried out.

Ключевые слова. Афганистан, «Талибан», исламский экстремизм, фрагментация, фракционность, 
конфликт, перемирие, политическая дестабилизация.
Key words. Afghanistan, Taliban, Islamic extremism, fragmentation, factionalism, confl ict, truce, political 
destabilization.
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Правительства США и Афганистана в разное время 
преднамеренно придерживались стратегии «разделяй и 
властвуй», пытаясь расколоть и ослабить радикальное 
исламистское движение «Талибан» (запрещено в РФ). 
Эти подходы оказались неэффективными, и до тех пор, 
пока сторонами афганского конфликта предпринима-
ются усилия по его мирному урегулированию, подоб-
ные меры остаются неприемлемыми. На сегодняшний 
день талибы представляют относительно сплоченную 
повстанческую группировку и вряд ли в ближайшем 
будущем мы будем наблюдать ее раскол. Тенденция к 
наращиваю единства «Талибана» также не случайна: 
на протяжении существования движения его руковод-
ство последовательно, порой беспощадно стремилось 
сохранить и укрепить организационную сплоченность. 
По сей день группировка не желает обострять вну-
тренние конфликты, которые могут этой сплоченно-
сти угрожать. Исследованная нами литература о мяте-
жах и достигнутом с помощью переговоров мире сви-
детельствует о том, что только сплоченные движения 
способны следовать мирным соглашениям и обеспечи-
вать их соблюдение. Многие из сценариев фрагмента-
ции движения «Талибан», в том числе побег «сторон-
ников жесткой линии» или массовая вербовка со сто-
роны ИГИЛ (террористическая организация, запреще-
на в РФ), не соответствуют нынешнему положению дел 
в рядах талибов.

Тем не менее, фрагментация в рядах боевиков «Та-
либана» не является невозможным сценарием, и груп-
пировка, безусловно,  на данный момент не представ-
ляет собой монолит. Однако идеологические разногла-
сия не являются достаточным объяснением того, поче-
му это произошло в прошлом или может повториться 

в будущем. Принимая во внимание факторы, способ-
ствующие формированию «Талибана» как сплоченной 
структуры, а также анализируя причины, вызвавшие в 
прошлом его фрагментацию, стороны, принимающие 
участие в урегулировании внутриафганского конфлик-
та (США и правительство Афганистана), могли бы луч-
ше подготовиться к переговорам с талибами на услови-
ях, которые движение будет готово принять, даже если 
требования не были озвучены публично. 

Говоря о разделении внутри движения «Талибан», 
крайне важно отличать концепцию фрагментации от 
концепции фракционности. Часто понятие «фрагмен-
тация» применяется к «Талибану» довольно небреж-
но с целью сослаться на слабо сетевое происхожде-
ние организации, даже несмотря на то, что ее военная 
и управленческая иерархии со временем четко сфор-
мировались. Тем не менее, фрагментацию следует по-
нимать как одно из «более значительных проявлений» 
фракционности: разделение организации на полити-
чески обособленные, взаимоисключающие сущности, 
посредством чего эти сущности создают новую группу, 
присоединяются к другой существующей группе или 
примыкают к правительственным силам [1].То есть ор-
ганизация может изобиловать фракциями или действо-
вать в рамках процесса принятия решений во фракциях 
и при этом оставаться относительно сплоченной в сво-
ей деятельности по достижению стратегических целей. 
Когда фрагментация действительно происходит, она 
происходит из уже фракционированной группы.

Изучение деятельности группировок внутри та-
кой непрозрачной организации, как «Талибан», может 
иметь важное значение для интерпретации поведения, 
экстраполяции устойчивых тенденций и прогнозиро-
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вания будущих шагов сторонников группировки. На-
пример, в процессе исследования проясняется озада-
чивающая и, казалось бы, противоречивая позиция та-
либов в отношении выборов в афганское правитель-
ство в 2014 г. [2]. При этом трудно осмыслить и коли-
чественно оценить влияние фракционности даже в ис-
следованиях открытых политических партий. Также 
исторически общеизвестно, что прогнозы, основан-
ные на тщательном изучении фракционности в закры-
тых организациях, ненадежны. Признаки фракцион-
ности не должны приводить к предположениям о над-
вигающейся фрагментации. В данный момент фрак-
ционность является неотъемлемой чертой движения 
«Талибан», но не приводит к более широкой или по-
стоянной фрагментации.

В своей научно-исследовательской работе на тему 
сплоченности и фрагментации повстанцев американ-
ский исследователь Пол Стэниленд предположил, что 
корни сильных мятежей исторически кроются в двух 
чертах, характерных для организованных повстан-
ческих групп. В работе под названием «Сети восста-
ния: объяснение сплоченности и краха повстанцев» 
(Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion 
and Collapse) ученый продемонстрировал, что сплочен-
ные повстанческие группы обладают сильными гори-
зонтальными сетями, связывающими лидеров органи-
зации, а также вертикальными связями, которые удер-
живают повстанцев в сообществах, в которых они дей-
ствуют [3]. Несколько лет спустя профессор австралий-
ского университета Воллонгон Тео Фаррелл применил 
концепцию Стэниленда по отношению к «Талибану», 
иллюстрируя, что движение обладает обеими чертами 
[4]. Структура руководства талибов опирается на под-
держку командиров различных уровней и даже несо-
гласных группировок (в то время как племенные свя-
зи продолжают связывать основные руководящие кру-
ги). Рост инициатив движения в области социального 
развития и внимание к маргинализованным правитель-
ством районам только укрепили его вертикальные свя-
зи с общинами [5] .

Исследователи Кристин Бакке, Кэтлин Галла-
хер Каннингем и Ли Сеймур углубились в детализа-
цию процесса фрагментации, осмыслив и выделив три 
основных способствующих ей фактора: в зависимости 
от количества отдельных подгрупп в повстанческом 
движении, силы или слабости его институтов, а так-
же распределения власти среди его внутренних фрак-
ций может произойти целый ряд уникальных процес-
сов фрагментации [6].

Например, повстанческая организация, обладаю-
щая сильной внутренней дисциплиной и демонстри-
рующая динамику власти, при которой прослежива-
ется предпочтение одной фракции другим, может сви-
детельствовать фрагментацию. Однако модель, раз-
работанная исследователями, демонстрирует, что бо-
лее сильная фракция, вероятно, будет подавлять мень-
шие группы, подавляя любые конфликты, которые мо-
гут возникнуть. При этом определение учеными от-
дельных подгрупп мятежников зависит от отсутствия 
признанного высшего или центрального авторитета. В 
соответствии с этой типологией центральная концеп-

ция талибов или роль Амира аль-муминина (повелите-
ля правоверных), а также роль, которую играет Рахба-
ри Шура (руководящий совет «Талибана») даже в пери-
оды смены руководства указывает на то, что движение 
менее фрагментировано, чем остальные [7].

По мнению исследователя бостонского университе-
та Майкла Волдермариама, мятежные группы наибо-
лее вероятно сталкиваются с фрагментацией в случае 
крупных потерь или завоеваний. В ходе своих иссле-
дований Волдермариам обнаружил, что повстанцы, как 
правило, наиболее сплочены в период длительной ту-
пиковой ситуации, так как им важно демонстрировать 
жизнеспособность; по этой причине ради поддержания 
единства им также необходимо постоянно сталкивать-
ся с угрозой извне [8].

Следуя тому же принципу, Стэниленд и Каннингем 
провели совместное исследование динамики перехода 
на сторону противника. Одним из выводов было то, что 
политика государства (проявленная в его усилиях по 
борьбе с повстанцами) не была решающим фактором 
дезертирства. Другими словами, стратегия противо-
действия повстанческому движению «разделяй и вла-
ствуй» эффективна, только если повстанческое движе-
ние уже слабо [9]. Более удивительным открытием ста-
ло отсутствие какой-либо сильной связи между дезер-
тирством и идеологическими разногласиями. Согласно 
результатам исследования Стэниленд и Каннингем, де-
зертирство в повстанческих группировках обычно про-
исходит в следующих ситуациях: когда внешние со-
бытия или внутренняя динамика побуждают их чле-
нов подвергать сомнению способность противостоять 
угрозам и защищать свои интересы. Одной из наиболее 
выраженных проблем в отношении талибов сегодня яв-
ляется опавения того, что сторонники жесткой линии 
отвергнут мирное урегулирование на идеологических 
основаниях. Согласно выводам исследования, данные 
опасения не обоснованы.

Многие работы, касающиеся политики разрешения 
конфликтов, указывают на возможность раскола или 
фрагментации группировок при достижении мирного 
соглашения, что может привести к затяжному и усугу-
бляющемуся насилию [10]. Исследования истории по-
встанческих движений демонстрируют, что когда сто-
ронники жесткой линии отделяются от группы, их мо-
тивы часто связаны с властью и прагматизмом, и это 
наблюдение подтверждается, собственно, историей 
раздробленности «Талибана» [11]. В конце концов, уче-
ные соглашаются с тем, что к группам, наиболее склон-
ным к раздробленности из-за мирных переговоров или 
любых других внешних факторов, относятся те, кото-
рые уже испытывают недостаток сплоченности.

Опираясь на теоретические исследования вопро-
са фрагментации повстанческих групп, целесообразно 
сделать промежуточный вывод о том, что сплоченная 
группа с большей вероятностью будет председатель-
ствовать и проводить успешные переговоры, в то время 
как фрагментированная группа почти никогда в этом не 
преуспеет. В исследованиях, приведенных выше, «Та-
либан» классифицируется как относительно сплочен-
ное образование по сравнению с другими современ-
ными группировками. Тем не менее, ведущие запад-
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ные исследователи движения не раз фиксировали рост 
фракционности в рядах талибов. В 2007 г. среди чле-
нов движения стали появляться фигуры и фракции, не 
позиционировавшие себя «взаимоисключающими» и 
не отвергавшие в откровенной форме авторитет мул-
лы Омара [12]. За десятилетие до введения войск США 
на территорию Афганистана в 2001 г. талибы разрабо-
тали иерархическую структуру, которая отсутствовала 
во многих других вооруженных группах моджахедов 
того времени. Тем не менее, группа пережила массо-
вое перемещение и эффективное расформирование во 
время первоначального вторжения американского во-
енного контингента отчасти потому, что ее иерархия и 
функции были слабо организованы [13]. Основываясь 
на том, что Стэниленд и Фаррелл назвали горизонталь-
ными сетевыми отношениями талибов, состоящими из 
персонализированных связей между высшими лидера-
ми и многочисленными командирами махазов (фрон-
тов) на местах, в свои ранние годы «Талибан» требовал 
мало и позволял многим членам сражаться против все 
еще зарождавшихся афганских сил безопасности. До 
тех пор, пока демонстрировалось повиновение основ-
ным приказам и предписаниям главарей движения, 
местным командирам часто неявно разрешалось пре-
следовать свои собственные интересы, даже если они 
противоречили целям лидеров Шура-е-Кветты – глав-
ного военно-политического органа «Талибана» [14].

Тем не менее, среди этой атмосферы вседозволен-
ности в послушании лидеры талибов проявили готов-
ность принять самые жесткие меры, чтобы не допу-
стить скольжения фракционности в фрагментацию. 
Это помогло группе в том, что ее ядро лидеров было 
тесно связано между основными племенными округа-
ми южных пуштунов, и эта черта в значительной сте-
пени сохранилась, даже несмотря на то, что организа-
ционная структура движения приобрела гораздо более 
жесткую форму, а его членство стало более разнообраз-
ным по всей стране. Самые ранние сообщения о вну-
тренняя напряженность приобрела явно племенной ха-
рактер, в частности, борьбу за использование ресурсов 
от производства наркотиков, однако конфликты регу-
лировались явно племенными способами разрешения 
споров, навязанными иерархией талибов.

В 2007 г. талибы достигли переломного момен-
та, когда военный лидер группировки мулла Дадул-
ла был убит во время рейда спецназа НАТО. Дадул-
ла был известен своей безжалостностью, в частности, 
тем, что многократно использовал в ходе конфликта 
террористов-смертников, а также тем, что принял не-
ортодоксальную позицию, активно сотрудничая с за-
падной прессой, в том числе делая провокационные за-
явления о поддержке террористической организации 
«Аль-Каида» (запрещена в РФ). Сообщения о смерти 
Дадуллы косвенно намекали на то, что он был предан, 
и это соответствовало слухам об антипатии со сторо-
ны других лидеров [15]. Возможная смерть или арест 
трех других высокопоставленных членов «Талибана», 
включая Убайдуллу Ахунда, в течение этого периода, 
а также последующие действия талибов против коман-
диров, которые, как считается, стали изгоями, только 
усилили подозрения о закулисной междоусобной борь-

бе [16]. В любом случае прошло еще несколько лет, 
прежде чем другой командир талибов оказался в цен-
тре внимания общественности из-за несогласия с цен-
тральным руководством, несмотря на то, что становил-
ся все более очевидным факт, что внутри группировки 
возникали альтернативные центры силы [17].

Тем временем заместители муллы Омара – снача-
ла Абдул Гани Барадар, а затем после ареста Барада-
ра пакистанскими силами безопасности Актар Мансур  
начали проводить волну реформ в попытке институ-
ционализировать движение [18]. Cогласно Бакке, Кан-
нингему и Сеймуру, усиленная институционализация, 
проявляющаяся не только в жесткой дисциплине или 
устранении угроз единству группы, но и в более надеж-
ных организационных органах и комитетах, может пре-
пятствовать фрагментации. Это может частично объяс-
нить, почему движение «Талибан» сохраняло единство 
в период с 2009 г. по 2013 г., даже несмотря на все более 
прямое участие разведывательной службы Пакистана, 
растущую тенденцию лидеров «Талибана» противосто-
ять пакистанскому контролю путем поиска убежища и 
финансирования в других местах, а также несмотря на 
осложнения, вызванные избытком источников финан-
сирования и власти [19]. Поскольку расширение груп-
пировки влекло за собой риск роста фракционности, 
лидеры упреждающе «закручивали гайки» сплоченно-
сти: в эти годы основное внимание «Талибана» уделя-
лось институционализации в военной сфере, что спо-
собствовало усилению его горизонтальной сети [20].

К 2012 г. в рядах «Талибана» появились признаки 
того, что рост его фракционности ведет к фрагмента-
ции. На фоне нарастающих разногласий между шура-
ми по поводу финансирования и проведения операций 
усилилась напряженность между командиром муллой 
Закиром и его заместителем Амиром Мансуром, что в 
итоге привело к понижению в должности Закира. Кро-
ме того, появилась фракция, которая дистанцировалась 
и стала обособленной группировкой: претензии иногда 
появлялись у Махаза Федаи, или «Жертвенного фрон-
та», с тех пор, как младший брат убитого муллы Дадул-
лы принял на себя командование им. Мансур Дадулла 
был разжалован и наказан талибами за неповиновение, 
и после этого его последователи время от времени заяв-
ляли о жестоких нападках, в том числе на бывшего ми-
нистра «Талибана» и члена Высшего совета мира Аф-
ганистана. В то время не было никаких доказательств 
того, что Фронт Дадуллы полностью отделился от та-
либов, но к 2013 г. отколовшаяся группа похоже снова 
раскололась: под командованием муллы Наджибуллы 
Махаз Федаи начал активно добиваться публичности, 
совершая жестокие громкие убийства. В 2014 г. пред-
ставитель фронта заявил, что Федаи-Махаз выступил 
против позиции талибов на мирных переговорах, вы-
смеивая группировку как «катарское ополчение» [21]. 
На стратегическом уровне талибы не смогли единым 
образом отреагировать на выборы нового афганского 
правительства в 2014 г. Последующие сообщения меж-
дународных наблюдателей указывали на разрозненные 
повестки и подходы к данному вопросу региональных 
командований «Талибана» [22].

Разногласия по поводу применения насилия, про-
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тиворечивые политические позиции в отношении мир-
ных переговоров и пакистанского патронажа, а так-
же грубая борьба за власть усиливались в течение не-
скольких лет до того, как разразился идеальный шторм 
2015 г., включающий утечку новостей о смерти муллы 
Омара, последовавшую внутри «Талибана» борьбу за 
преемственность и появление афгано-пакистанского 
ответвления ИГИЛ – группировки Вилаят Хорасан (за-
прещена в РФ). Данные кризисы, последовавшая за 
ними раздробленность и жестокие репрессии талибов 
против расколотых группировок были хорошо задоку-
ментированы [23]. Тем не менее, тенденция к фрагмен-
тации была ярко выражена в более ранних ситуациях, 
описанных выше, материализованных задолго до того, 
как события 2015 г. изменили подходы талибов к удер-
жанию власти. Предположения многих исследователей 
заключаются в том, что сплоченность талибов напря-
мую связана с идеологической опорой движения: не-
поколебимой лояльностью по отношению к эмиру [24]. 
Cоответственно, так как росли подозрения, что мулла 
Омар, возможно, давно умер, идеологическая привер-
женность внутри «Талибана» ухудшалась вместе с до-
верием членов группировки, которое у некоторых пол-
ностью исчезло после того, как появились новости о 
длительном сокрытии факта смерти Омара. 

Вместе с тем, ряд событий, произошедших задолго 
до и почти после раскола 2015 г., дает основания под-
вергать сомнению эти предположения. К их числу от-
носятся: череда смертей и арестов на высшем уровне в 
2006  и 2007 гг., намекавших на конкурентные действия; 
рост преступности и жестокости среди полевых коман-
диров в нарушение наставлений эмира; культивирова-
ние некоторыми членами движения внешних связей и 
финансовых ресурсов, которые противоречили повест-
ке шуры эмира в Кветте. Все это происходило задолго 
до смерти Омара, а значит, до того как в разобщенности 
«Талибана» можно было бы винить подозрения, обман 
и отсутствия веры в идеологию среди бойцов. Наконец, 
некоторые наблюдатели охарактеризовали нынешнего 
эмира, Хайбатуллу Ахундзаду, как относительно слабо-
го лидера: в первый год его правления многие откры-
то волновались, что Сираджуддин Хаккани подорвет 
движение, руководствуясь поддержкой Пакистана. То, 
что предсказания не подтвердились, свидетельствует о 
том, что положение нынешнего эмира является более 
сложным: он все чаще полагается на управление сове-
том лидеров – стиль, который укрепил горизонтальную 
сеть ее руководства [25]. Покушение на жизнь Ахунд-
зады (или, по крайней мере, убийство его брата, свя-
щеннослужителя в Кветте) в августе 2019 г., казалось, 
едва повлияло на настроения внутри движения. Мож-
но было ожидать, что такое оскорбление, как покуше-
ние на «ядро» «Талибана», вызовет более заметную ре-
акцию [26]. Между тем идеологическая основа дви-
жения была в значительной степени отвергнута меж-
дународными улемами (группами мусульманских уче-
ных), даже некоторыми ранее поддерживающими има-
мами стран Персидского залива и Пакистана, которые 
раннее поддерживали «Талибан» [27]. При ближайшем 
рассмотрении идеал абсолютной лояльности талибов 
представляется исторически весьма условным. Другие 

исследователи высказывают предположение, что спор-
ным вопросом, который привел к фрагментации внутри 
группы в 2015 г., стали продолжительные мирные пере-
говоры, а не раскол, связанный с идеологической при-
верженностью эмиру [28]. Ряд недовольных сторонни-
ков жесткой линии и правда перешел на сторону ИГИЛ 
из рядов «Талибана», но эти боевики были в основном 
локализованы в очагах восточных провинций [29]. В 
конечном счете наиболее видные идеологические про-
тивники мирных переговоров открыто не отделились 
от группировки, несмотря на целый год напряженно-
сти и разобщенности в руководстве. Более того, самый 
высокопоставленный перебежчик из движения «Тали-
бан» в 2015 г. мулла Расул заявил, что он выступал за 
мирное урегулирование внутриафганского конфликта 
[30]. Кроме того, общеизвестно, что мулла Каюм Закир, 
самый высокопоставленный лидер, открыто выступав-
ший против переговоров в предыдущие годы, был воз-
вращен в высшие эшелоны лидерства после несколь-
ких лет изгнания [31]. В то же время руководство «Та-
либана» подтвердило свою готовность к проведению 
мирных переговоров в январе 2020 г..

Более теоретическая система взглядов может дать 
более полный ответ на вопрос, почему талибы раздро-
блены, когда и как это произошло. Одной из несколь-
ких причин, по которым внутри движения стала нарас-
тать фракционность, была смена внешней поддержки и 
распределения ресурсов. Начиная примерно с 2009 г., 
ресурсы стали распределяться более равномерно по 
руководящим шурам в Кветте, Пешаваре, Миран-шахе, 
Мешхеде и северных провинциях [32]. Модель Бак-
ке, Каннингема и Сеймура предсказывает точный вид 
кризиса, который «Талибан» пережил в 2015 г., с уча-
стием «новых организаций, которые возникают, чтобы 
бросить вызов членам организации, и/или существую-
щих членов, которые выходят из нее» [33]. Теория Вол-
дермариама также обрисовывает в общих чертах ди-
лемму «Талибана», имевшую место десять лет назад: 
основные завоевания повстанческого движения, веро-
ятно, вбивают клинья между его группировками. По 
мере того, как «Талибан» расширял свои возможности 
по всей стране и развивалась его внутренняя иерархия, 
движение, образно выражаясь, испытывало «боли ро-
ста», связанные с тем, что оно расширилось до такой 
степени, при которой массовая организационная адап-
тация его участников делала его менее сплоченным и 
более уязвимым для внешних потрясений.

Теория фрагментации также объясняет то, как тали-
бы столь эффективно воспользовались мерой органи-
зационного единства, несмотря на эти трудности. Даже 
в период разобщенности в 2015 г. авторитет талибов 
повысился под руководством Мансура после того, как 
столица провинции Кундуз ненадолго перешла под их 
контроль, что является самым значимым военным до-
стижением «Талибана» с 2001 г. [34]. 

Исследование Вольдермариама также нашло под-
тверждение в ситуации с «Талибаном»: группа часто 
остается сплоченной, пока сохраняется очевидная се-
рьезная внешняя угроза. В таком случае группа сохра-
няет предполагаемую способность обеспечить выжи-
вание своих членов и продвижение их интересов.
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Наконец, выводы Стэниленда о сплоченных груп-
пах, требующих сильной горизонтальной сети свя-
зей, имеют решающее значение. В случае «Талибана» 
основную силу этих горизонтальных связей составля-
ет не образец лояльности по отношению к эмиру, а сам 
характер структуры «Махаз» (наличие несколько фрон-
тов) и ее постоянная актуальность, которая поддержи-
вает сплочение в группе. В структуре не имеется про-
межуточных званий, которые могли бы отделить выс-
ших деятелей от полевых командиров. Махаз функци-
онирует посредством прямого сбора и распределения 
средств, а также служит преобладающим механизмом 
привлечения в движение боевиков и поддерживает-
ся через личные отношения между руководством. Эта 
структура сохранила движение неповрежденным, не-
смотря на внешнее давление и внутреннюю фракцион-
ность, межплеменную напряженность и национальную 
экспансию, с которой оно сталкивалось в течение не-
скольких десятилетий.

Незадолго до беспокойного 2015 г. был период, 
когда институциональные реформы внутри «Талиба-
на», по-видимому, заменили его неформальную струк-
туру Махаз, вплоть до фундаментального порядка его 
цепи военного командования. Однако в последующие 
годы движение вернулось к сетям Махаз, даже несмо-
тря на устойчивый темп институционализации [35]. Та-
кое противоречие в организации могло произойти в ре-
зультате попыток отдельных членов группировки спро-
воцировать военную децентрализацию, из-за которой 
была ослаблена сплоченность внутри движения. Веро-
ятно, это связано с тем, что полная военная профессио-
нализация «Талибана» лишила бы систему Махаз пре-
имуществ, которые она дает каждому члену, находяще-
муся в руководстве движения. Сохраняя структуру Ма-
хаз, руководство «Талибана» остается сплоченным, и 
организация вместо этого усилила институционализа-
цию посредством ориентации на гражданских лиц, ре-
гистрации и предотвращения несчастных случаев, а 
также сотрудничества со средствами массовой инфор-
мации. Эта практика усилила то, что Стэниленд описы-
вает как вертикальные связи между повстанцами и об-
щинами, которые их принимают. Усилия центрального 
руководства по введению более строгих мер управления 
и контроля не дестабилизировали гибкую, сплоченную 
горизонтальную сеть, которая, как и в первые дни мяте-
жа, по-прежнему предоставляет местным органам дви-

жения свободу действий по многим вопросам.
Инсайдерские сообщения о внутренней фракцион-

ности и даже опасения по поводу экзистенциально-
го воздействия мирного процесса не должны искажать 
ожидания относительно надвигающейся фрагмен-
тации талибов. Руководство «Талибана» всегда при-
стально следило за единством движением, и эта тен-
денция только усилилась с 2015 г.. В этом контексте по-
чтительный стиль правления Хайбатуллы, который не-
которые наблюдатели считают слабостью, можно рас-
сматривать, как следование правилу консенсуса и упор 
на него, что также было характерно для стиля правле-
ния муллы Омара в его поздние годы. Публичные пози-
ции «Талибана» и обозначенный им курс указывают на 
стремление движения сохранить свое единство как ор-
ганизованное вооруженное формирование. Когда речь 
идет о наиболее спорных вопросах, таких как переми-
рие, талибы по-прежнему пристально следят за тем, 
как различные события политического характера могут 
угрожать организационной сплоченности движения, о 
чем свидетельствует то, насколько стремительно руко-
водство возобновило боевые действия после трехднев-
ного прекращения огня в Рамадан в июне 2018 г., и по-
сле этого отвергло дальнейшие переговоры о прекра-
щении огня [36]. 

Таким образом, «Талибан» представляет собой от-
носительно сплоченное повстанческое движение, как 
это имело место на протяжении большей части исто-
рии группировки. Эта сплоченность является хорошим 
признаком того, что талибы смогут обеспечить выпол-
нение условий мирной сделки с Соединенными Шта-
тами, а также любого возможного урегулирования, ко-
торое может возникнуть в результате внутриафган-
ских переговоров. Любая будущая фрагментация дви-
жения «Талибан», вероятно, будет результатом изме-
нений в организационной структуре группы, либо из-
менений институционального характера, либо тех, что 
изменили баланс сил между различными группировка-
ми внутри движения. Еще одной причиной фрагмента-
ции внутри «Талибана» могут быть события, происхо-
дящие в момент конфликта или в ходе развивающегося 
мирного процесса, которые резко снижают оценку чле-
нами группы ее способности защищать и продвигать 
их интересы. Тем не менее, в данный момент «Тали-
бан» следует характеризовать как относительно спло-
ченную, а не фрагментированную группу.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме классификации существующих бот-сетей по различным 
аспектам социальных ботов, основных типов атак киберпреступниками, использующих бот-сети.

Abstract. The article is devoted to the problem of classifying existing botnets, according to various aspects, of 
social bots, the main types of attacks by cybercriminals using botnets.
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Основным инструментом, используемым в инфор-
мационном противоборстве, являются социальные 
боты. Множество социальных ботов, принадлежащих 
человеку и обслуживаемых им, объединяются в соци-
альной бот-сети. Она состоит из трех основных ком-
понентов: социальные боты, мастер-бот (управляющий 
бот) и канал управления. Каждый бот контролирует ак-
каунт в социальной сети и обладает набором базовых 
действий, выполняемых по специальным инструкци-
ям, направленных на социальное взаимодействие или 
изменение социальной структуры. Эти инструкции от-
правляются мастер-ботом либо заранее определены 
для каждого из ботов. Все данные, собранные ботами, 
всегда отправляются управляющему боту. Мастер-бот 
представляет собой независимое от информационной 
площадки программное обеспечение, контролирующее 
поведение социальных ботов. Через мастер-бота, ата-
кующий осуществляет управление ботами, команды 
посылаются через управляющий канал.

Бот – компьютерная программа, использующая, 
как правило, зараженное устройство, обладающая ши-
рокими возможностями коммуникации по заданным 
алгоритмам поведения. Более 60% всех веб-данных ге-
нерируется ботами. Изначально боты были разработа-
ны, чтобы помочь людям ускорить работу и сделать ее 
автоматизированной. Основная роль ботов заключа-
лась в том, чтобы автоматически собирать содержимое 
из различных источников новостей, работать как ав-
томатизированный ответчик запросам заказчика, дей-
ствовать как медицинский эксперт для решения про-
блем, связанных со здоровьем, и автоматического ру-
ководства по путешествиям. Однако в настоящее время 
боты применяются злоумышленниками в самых раз-
ных областях. В социальных сетях боты используют-
ся для ретрансляции сообщения в целях формирования 
нужного информационного пространства.

Для понимания особенностей функционирования 
бот-сетей, приведем их общую классификацию [1]:

по архитектуре:
• бот-сети с единым центром;

• децентрализованные бот-сети;
по платформе функционирования:
• компьютеры;
• мобильные устройства;
• сервера;
• интернет вещей;
по типу связи: 
• IRC-ориентированные;
• IM-ориентированные;
• Web-ориентированные;
• I2P;
• P2P;
по предназначению:
• DoS, DDoS;
• рассылка спама;
• торговля бот-сетями;
• обеспечение анонимного доступа;
• социальные боты.
Рассмотрим классификацию поподробнее.
Бот-сети с единым центром. В бот-сетях с та-

кой архитектурой все компьютеры соединяются с од-
ним центром управления (C&C – Command&Control 
Centre). Он ожидает подключения новых ботов, ре-
гистрирует их в своей базе, следит за их состоянием 
и отдаёт им команды, указанные владельцем бот-сети 
из списка всех возможных команд. Соответственно, в 
C&C видны все подключенные заражённые компьюте-
ры, а для централизованного управления ботами хозяи-
ну сети необходим доступ к командному центру.

Бот-сети с централизованным управлением явля-
ются самым распространенным типом бот-сетей. Та-
кие бот-сети легче создавать, ими легче управлять, и 
они быстрее реагируют на команды. Впрочем, бороть-
ся с бот-сетями с централизованным управлением тоже 
легче: для нейтрализации всей бот-сети достаточно за-
блокировать C&C.

Децентрализованные бот-сети, или P2P-ботнеты 
(от англ. «peer-to-peer», что означает соединение типа 
«точка-точка»). В случае децентрализованной бот-сети 
боты соединяются не с центром управления, а с не-
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сколькими зараженными машинами из бот-сети. Ко-
манды передаются от бота к боту: у каждого бота 
есть список адресов нескольких «соседей», и при по-
лучении команды от кого-либо из них он передает ее 
остальным, тем самым распространяя команду дальше. 
В этом случае злоумышленнику, чтобы управлять всей 
бот-сетью, достаточно иметь доступ хотя бы к одному 
компьютеру, входящему в бот-сеть.

IRC-ориентированные. Это один из самых первых 
видов бот-сетей, где управление ботами осуществля-
лось на основе IRC (Internet Relay Chat – расширения 
ретранслируемого интернет-чата). Каждый заражен-
ный компьютер соединялся с указанным в структуре 
программы бота IRC-сервером, заходил на определен-
ный канал и ждал команды от своего хозяина.

IM-ориентированные. Не очень популярный 
вид бот-сетей, который отличается от своих IRC-
ориентированных собратьев только тем, что для пере-
дачи данных используются каналы IM-служб (Instant 
Messaging – служба мгновенных сообщений), напри-
мер AOL, MSN, ICQ и др. Невысокая популярность та-
ких бот-сетей обусловлена сложностями, возникающи-
ми при создании отдельного аккаунта IM-службы для 
каждого бота. Дело в том, что боты должны выходить 
в Сеть и постоянно присутствовать онлайн. Посколь-
ку большинство IM-служб не позволяют входить в си-
стему с разных компьютеров, используя один и тот же 
аккаунт, у каждого бота должен быть свой номер IM-
службы. При этом владельцы IM-служб всячески пре-
пятствуют любой автоматической регистрации акка-
унтов. В результате владельцы IM-ориентированных 
бот-сетей сильно ограничены в числе имеющихся за-
регистрированных аккаунтов, а значит и в числе ботов, 
одновременно присутствующих в Сети. Конечно, боты 
могут использовать один и тот же аккаунт, выходить в 
онлайн один раз в определенный промежуток времени, 
отсылать данные на номер хозяина и в течение корот-
кого промежутка времени ожидать ответа, но это все 
весьма проблематично: такая сеть реагирует на коман-
ды очень медленно.

I2P-ботнеты. Сеть I2P состоит из узлов двух ви-
дов: маршрутизаторы, имеющие, помимо I2P-адресов, 
обычные IP-адреса и видимые в обычном интерне-
те, и узлы, находящиеся позади маршрутизаторов и 
собственных IP-адресов не имеющие, — они и обра-
зуют тот самый «невидимый интернет». Маршрути-
заторы представлены в сетевой базе данных структу-
рой RouterInfo, помимо полного идентификатора, со-
держащей один или несколько внешних IP-адресов и 
доступных протоколов, а также список возможностей 
данного маршрутизатора, важнейшей из которых явля-
ется fl oodfi ll. Floodfi ll-маршрутизаторы служат своего 
рода «досками объявлений», куда узлы публикуют ин-
формацию о себе и куда приходят запросы клиентов. 
В Тоr’е применяется многослойное «луковое» шифро-
вание, а в I2P более прогрессивное «чесночное», в ко-
тором сообщение состоит из нескольких «чесночин», 
предназначенных разным узлам, при этом узел может 
расшифровать только свою «чесночину», содержимое 
остальных ему неизвестно. Действительно сообщение, 
явно именуемое «чесноком», состоит из «чесночин», 

но поскольку его структура становится видна только 
после расшифровки, то «чесночины» фактически вы-
рождаются во фрагменты тоннельных сообщений. Та-
кой тип ботнетов пока крайне редкий, но они очень бы-
стро развиваются. [2]

Веб-ориентированные. Относительно новая и бы-
стро развивающаяся ветвь бот-сетей, ориентированная 
на управление через веб-интерфейс. Бот соединяется 
с определенным веб-сервером, получает с него коман-
ды и передает в ответ данные. Такие бот-сети популяр-
ны по причине относительной легкости их разработки, 
большого числа веб-серверов в Интернете и простоты 
управления.

Помимо структуры бот-сетей, необходимо также 
знать основные виды атак, используемых злоумышлен-
никами. Это может быть DDoS-атака, массовая рассыл-
ка спама, взлом шифров. Сфера применений бот-сетей 
весьма ограничена, но в то же время злонамеренная ак-
тивность ботов в критически важных компьютерных 
сетях может нанести колоссальный вред предприятиям 
и государственным институтам. 

Основные виды атак, с использованием бот-сетей.
Рассылка спама. Это наиболее распространен-

ный и один из самых простых вариантов эксплуатации 
бот-сетей. По экспертным оценкам, в настоящее вре-
мя более 80% спама рассылается с зараженных машин. 
Именно необходимость рассылки спама привела к пре-
вращению бот-сетей в полноценный криминальный 
бизнес, причем достаточно выгодный: спамеры охотно 
берут бот-сети в аренду. Кстати, на зараженных маши-
нах попутно собираются электронные адреса для спа-
мерских баз данных.

DDoS-атаки и кибершантаж. Еще один распро-
страненный способ использования бот-сетей – для про-
ведения DDoS-атак (Distributed Denial of Service – рас-
пределенная атака типа «отказ в обслуживании»). Чаще 
всего киберпреступники используют DDoS-атаки для 
шантажа: сперва блокируют работу какой-либо компа-
нии (в основном из области IT-бизнеса), а затем за пре-
кращение атаки требуют выкуп.

Анонимный доступ в сеть. Злоумышленники могут 
использовать зараженные компьютеры в качестве прок-
си (буфера) для анонимного обращения к серверам в 
Сети. Около 70% прокси-серверов, продающихся в Ин-
тернете, являются зараженными устройствами. По-
средством их можно совершать различные киберпре-
ступления, самым снижая риск быть обнаруженным – 
например, переводить украденные денежные средства 
при помощи легальных платежных систем.

В последние годы бот-сети стали самым настоя-
щим товаром – их продают и покупают, сдают в аренду 
и даже крадут. Причем цены на них в последнее время 
падают. Связано это с тем, что сегодня киберпреступ-
никам, которые хотят построить бот-сеть, не нужны 
ни специальные знания, ни крупные денежные суммы. 
Сейчас в Интернете несложно найти множество «про-
двинутых» инструментов, при помощи которых можно 
создать ботов, не владея даже азами программирования.

Остановимся подробнее на устройстве социального 
бота. Социальный бот – это специализированное про-
граммное обеспечение, которое предназначено для кон-
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троля учетных записей на различных информационных 
площадках и имитации поведения реального пользова-
теля в них. Они могут применяться для получения пер-
сональных данных пользователей, а также для продви-
жения различного рода идей, привлечения внимания 
пользователей к определенной тематике, а также фор-
мировать убеждения к новым товарам и услугам или 
общественным событиям. Боты способны создавать и 
распространять фейковую информацию, имитируя ле-
гитимных пользователей.

Для начала необходимо описать набор действий, 
которыми должен обладать робот. Как правило, соци-
альный бот обладает двумя компонентами: аккаунтом 
социальной сети и программным обеспечением соци-
ального бота. Ему поручено выполнение таких опера-
ций, как чтение и запись социального контента (спа-
ма), создание социальных взаимодействий, ведение 
себя как реальный пользователь и присоединение к 

социальным сообществам.
Операции бота можно разделить на два типа: опера-

ции взаимодействия и структурные операции. К опе-
рациям взаимодействия относятся чтение и запись па-
раметров профиля социальной сети, таких как лич-
ная информация, посты, фотографии и др. Структур-
ные операции необходимы для внедрения в социаль-
ный граф сети, это операции добавления и удаления 
связи. Операция добавления связи либо создает новое 
предложение дружбы или принимает уже существую-
щее. Удаление связи разрывает существующее отноше-
ние между аккаунтами социальной сети. Каждый бот 
является лишь кирпичиком, обладающим базовым на-
бором функций, в сложной системе, контроль которой 
осуществляется оператором и мастер-ботом.

Мастер-бот – программное обеспечение (ПО) для 
контроля действий социальных ботов, которое прини-
мает команды непосредственно от оператора бот-сети. 
Он отвечает за создание новых ботов, обновление ПО, 

в том числе обновление возможностей ботов, передачу 
им новых команд и возможностей, мониторинг управ-
ляющего канала, осуществляющего распределение ко-
манд между ботами. Также в функции мастер-бота вхо-
дит агрегация данных, поступающих от ботов, их пере-
дача атакующему в структурированном виде.

Основное внимание социальных ботов уделяется 
построению социальных отношений с пользователями, 
например, политики могут использовать их для обще-
ния со своей публикой, компании могут использовать 
в качестве своих агентов по обслуживанию клиентов 
и т.д. Социальные боты подражают человеческому по-
ведению, чтобы привлекать внимание в соответствии 
со своими целями, главным образом для распростране-
ния информационного контента, в том числе, возмож-
но, фейковой информации.

Классификацию социальных ботов можно предста-
вить в следующем виде (см. рисунок) [3]:

Технические боты – используются для выполнения 
однообразных действий в социальной сети, например, 
увеличение количества положительных отзывов (на-
кручивание лайков) для ее продвижения в новостной 
ленте, добавление простых односложных комментари-
ев или повторной публикации сообщений (репост), тем 
самым создавая иллюзию высокой общественной зна-
чимости новостного события и фокусирования внима-
ния на нем. Также технические боты выполняют функ-
цию социализации других пользователей или ботов в 
социальных сетях путем добавления их в список «дру-
зей» или «последователей» для повышения уровня до-
верия к ним виртуального сообщества.

Боевые боты предназначены для ведения активных 
действий с учетными записями пользователей социаль-
ной сети. Такие боты долгое время не проявляют своих 
истинных намерений. Боевые боты получают доступ к 
персональным данным пользователей вследствие обра-
зования связи («друзья», «подписчики») и в момент на-

Классификация социальных ботов в сети по предназначению
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чала информационной операции привлекаются для его 
блокировки, распространение специального контента, 
негативных комментариев и тому подобное.

Тролли представляют наиболее агрессивный тип бо-
тов в социальных сетях. Такой тип ботов основывается 
на применении семантических ядер, содержащих тек-
стовые наборы ключевых слов на заданную темати-
ку. По семантическим ядрам боты находят необходи-
мые публикации в социальной сети, публикуют оскор-
бительные и враждебные комментарии, провоцируют 
бессмысленные споры среди виртуального сообще-
ства, создают информационный фон для распростране-
ния деструктивного информационного контента.

Дезинформаторы представляют собой троллей, 
которые имитируют деятельность реальных пользо-
вателей социальной сети, а в некоторый момент вре-
мени публикуют заданный контент для информаци-
онного воздействия на виртуальное сообщество. Ча-
сто этот контент носит фейковый характер. В случа-
ях успешной информационной операции публикации 
ботов-дезинформаторов распространяются в социаль-
ной сети, освещаются в СМИ и так далее до их опро-
вержения.

Спам-боты. Это компьютерная программа, предна-
значенная для заражения сети, распространяя большое 
количество рекламного и другого контента, забивая ин-
формационные ленты площадок, а также осуществля-
ют рассылку массового комментирования и личных со-
общений.

Лайк-боты – компьютерные программы для про-
движения продуктов или завоевания репутации и дове-
рия. Обычно эти боты используются для накрутки лай-
ков различных постов. Многие разработчики прило-
жений используют аналогичных ботов, чтобы продви-
гать разработанные приложения в интернет-магазинах 
(AppStore и GooglePlay). 

Влиятельные боты, как правило, представляют со-
бой аккаунты социальных сетей с высоким уровнем 
влияния и доверия. Основная задача таких ботов стать 

лидерами мнений на конкретных информационных 
площадках или получить высокую степень доверия от 
них. Целью влиятельных профилей в сети является из-
менение мнения пользователей о конкретной теме или 
идеи. Они пытаются изменить убеждения пользовате-
лей о товарах, брендах, услугах и общественных собы-
тиях, используя специальные психологические приемы 
(рефрейминг).

В 2018 г. исследователи из университета британской 
Колумбии создали в Facebook социальную бот-сеть из 
103 ботов, которые добавили 3000 друзей всего за 8 не-
дель. Бот-сеть смогла извлечь около 250 ГБ персональ-
ных данных реальных пользователей. Это показывает 
широкие возможности применения социальных ботов 
злоумышленниками.

Следует отметить, что социальные боты могут от-
носиться и к другим видам, кроме рассмотренных, а ал-
горитмы их функционирования меняются в зависимо-
сти от поставленных задач. В качестве троллей могут 
выступать реальные пользователи, которые реагируют 
на заданную цепь логических конструкций. Такое по-
ведение объясняется влиянием манипулятивных тех-
нологий на сознание пользователей, а неспособность к 
критическому восприятию ими контента в социальной 
сети компенсируется агрессивным поведением и напа-
дениями на собеседников.

Таким образом, в статье на основании имеющих-
ся данных была проведена классификация существую-
щих бот-сетей и социальных ботов. Обладая знаниями 
об особенностях их построения и функционирования, а 
также специфики проводимых с их помощью атак, по-
является возможность создавать специальные интел-
лектуальные системы, обеспечивающие надёжное вы-
явление социальных бот-сетей и их нейтрализацию. 
Это позволит своевременно выявлять разные виды ки-
бератак, в которых используются бот-сети гетероген-
ной структуры и направленности, тем самым получить 
преимущество в информационном противоборстве.
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Аннотация. Современные исследования в области информационно-психологического противобор-
ства характеризуются противоречием между ростом понятийно-терминологического аппарата и 
необходимостью его систематизации, удовлетворяющей требованиям междисциплинарности. Ста-
тья посвящена разработке философско-методологических оснований, позволяющих разрешить вы-
шеуказанное противоречие.

Abstract. Modern research in the fi eld of information and psychological confrontation is characterized by 
a contradiction between the growth of the conceptual and terminological apparatus and the need for its 
systematization that meets the requirements of interdisciplinarity. The article is devoted to the development of 
philosophical and methodological foundations, allowing to resolve the above contradiction.

Ключевые слова. Информационно-психологическое противоборство, понятие, термин, определение, 
информация.
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Перспектива развития теории и практики 
информационно-психологического противоборства в 
интересах военного дела связана с необходимостью 
сближения психологической и военной отраслей на-
уки. Решению этой задачи на сегоденяшний день по-
священо ряд исследований и публикаций по указан-
ной тематике, которые предлагают различные вари-
анты терминов и понятий, раскрывающих формы и 
методы информационно-психологического противо-
борства [1, 2].

Зачастую исследования феноменологии инфор-
мационно-психологического противоборства не мо-
гут избежать недостатков, связанных с проблемой ро-
ста знания в психологической отрасли науки и поте-
рей связности научного, вненаучного и трансцендент-
ного познания в ней, возвратом к архаическим фор-
мам трансценденции, что сказывается на достоверно-
сти получаемых результатов. В случае решения задачи 
сближения психологической и военной отраслей нау-
ки, указанная проблема лишь обостряется [2, 3].

Кроме того, в настоящее время, существующий 
понятийно-терминологический аппарат информа-
ционно-психологического противоборства носит ско-
рее комплексный, а не системный характер. Во-первых, 
в рамках различных подходов даются разные понятия 
и определения информационно-психологического про-
тивоборства. Во-вторых, часто в том или ином подходе 
могут присутствовать или отсутствовать существую-
щие в других подходах, связанные с информационно-
психологическим противоборством понятия или 

определения. В-третьих, как правило, определения 
информационно-психологического противоборства 
имеют описательный характер или по сущности ближе 
к понятиям, а не определениям. В-четвертых, при опре-
делении часто используются термины, которым соот-
ветствуют достаточно общие понятия, определение ко-
торых также неоднозначно. Например, противоборство 
информационное – соперничество социальных систем 
в информационно-психологической сфере по поводу 
влияния на те или иные сферы социальных отношений 
и установления контроля над источниками стратегиче-
ских ресурсов, в результате которого одни участники 
соперничества получают преимущества, необходимые 
им для дальнейшего развития, а другие их утрачива-
ют [1]. Информационно-психологическое противобор-
ство – вид информационного противоборства (борьбы) 
в сфере сознания и психики людей, использующих ин-
формацию и способных запускать и контролировать 
вещественно-энергетические процессы [2]. Информа-
ционная борьба – противоборство между двумя и не-
сколькими сторонами, при котором одна сторона воз-
действует (нападает) на информационный ресурс дру-
гой стороны (других сторон) с помощью своего инфор-
мационного оружия и защищает собственный инфор-
мационный ресурс от аналогичного воздействия дру-
гой стороны (других сторон) [3]. Кроме определений 
информационно-психологического противоборства, 
информационно-психологической борьбы, информа-
ционного противоборства, в научных работах по рас-
сматриваемой тематике исследования даются понятия 
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и определения: информационно-психологическое ору-
жие, информационно-психологическое воздействие, 
методы информационно-психологического воздей-
ствия, формы информационно-психологического воз-
действия, средства информационно-психологического 
воздействия, информационно-психологическая без-
опасность государства и личности, информационно-
психологическая агрессия, культурная агрессия, пси-
хоаналитическое воздействие, психологическое воз-
действие в ходе межнационального общения, война 
информационная и психологическая, концепция ин-
формационного противоборства, информационно-
психологическое обеспечение безопасности государ-
ства, психологическая операция и многие другие. Ис-
пользуемая терминология носит несистемный харак-
тер и нередко противоречива в рамках одного и того 
же источника. Например, с одной стороны, психологи-
ческое воздействие – воздействие, направленное про-
тив человеческого разума (психики), а также компью-
терной поддержки процессов принятия человеком от-
ветственных решений. С другой стороны, психологи-
ческое воздействие в ходе межнационального обще-
ния – это такое влияние на психику личности, а так-
же групп людей, представителей различных этниче-
ских общностей в процессе взаимодействия и взаимо-
отношений, которое в конечном итоге сказывается на 
их поведении, способствует совместной адаптации и 
взаимопониманию [1]. Ряд терминов имеет расширен-
ный список понятий, что также говорит об отсутствии 
системы в определении понятий информационно-
психологического противоборства.

Рассмотреные выше проблемы приводят нас к необ-
ходимости разработки философско-методологических 
оснований, которые будут служить формой согласован-
ного понятийно-терминологического аппарата, связы-
вающего явления информационно-психологического 
противоборства воедино с учетом требований междис-
циплинарности исследования.

В современной философии в качестве категорий, 
под которыми понимаются наиболее общие классы 
мыслимого, принято считать свойство, вещь и отно-
шение [4, 5]. Однако философская картина мира авто-
ра статьи [4], выработанная на основе анализа и обоб-
щения накопленных человечеством философских воз-
зрений [5], подсказывает иные основания классифика-
ции: свойство, действие и отношение. Опираясь на фи-
лософию объективного идеализма Платона и Аристо-
теля [5], сформулируем ключевые понятия. Свойство 
мыслимого – это направление изменения отношений. 
Под свойством следует понимать, собственно, идею 
мыслимого. Действие – это изменение отношений. От-
ношение – это фиксированная система связей между 
мыслимыми объектами. Строго говоря, фиксирован-
ное отношение – есть форма. Мышление – это отра-
жение действительности посредством языка [6], кото-
рый формализует восприятие. В этом смысле отноше-
ние представляется единственной категорией, к кото-
рой сводится все мыслимое. В представленном поня-
тии отношения, система является крайней точкой фик-
сации связей между объектами. На основе анализа ре-
зультатов опытов Л.С. Выготского и Л.С. Сахарова [7], 

Н. Аха также можно судить о наличии промежуточных 
форм отношения:

1) синкретический образ (синкрет) – набор явлен-
ных в мышлении объектов, между которыми не наблю-
дается связей;

2) комплекс – набор явленных в мышлении объек-
тов, между которыми существуют связи, но не наблю-
дается либо отсутствует общий признак.

Комплексы, в свою очередь, бывают четырех ви-
дов:

• ядерная структура с сохранением параметра – 
ядерный или ассоциативный комплекс;

• ядерная структура с изменением параметра – кол-
лекция;

• цепная структура с сохранением параметра – цеп-
ной комплекс;

• цепная структура с изменением параметра – диф-
фузный комплекс;

3) псевдопонятие – набор явленных в мышлении 
объектов, между которыми установлен общий при-
знак, но он не осознается.

Следуя заданному направлению рассуждений, фик-
сированное отношение, выраженное языком, есть сло-
во, которое в обратном порядке можно делить по осно-
ванию категорий: свойство действия и отношение или 
материя. Следует сделать пояснение, что материя в 
данном случае понимается не так, как это принято в 
диалектическом материализме – «философская кате-
гория для обозначения объективной реальности, ко-
торая дана человеку в ощущениях его, которая копи-
руется, фотографируется, отображается нашими ощу-
щениями, существуя независимо от них» (В.И. Ленин, 
ПСС, т.18, с 131) [8], а как фиксированная система свя-
зей между мыслимыми объектами или значение фор-
мы мысли. Итак, материальную часть слова мы будем 
называть термином, действительную часть слова – по-
нятием, а установление или уточнение связи языково-
го выражения (термин) с тем, что оно обозначает (по-
нятие) – определением [9]. Другими словами, опреде-
ление, являясь свойством слова, представляет собой 
вектор обозначения или ориентированный граф от по-
нятия к термину, которые являются вершинами ука-
занного графа. В множестве научных трудов по логи-
ке операцию определения характеризуют, как опера-
цию раскрытия существенных признаков понятия [10, 
11, 12]. Однако не рассматривается вопрос о том, что 
считать существенными признаками. Более того, такой 
подход размывает различия между термином и поня-
тием, что, как мы указали выше, не совсем точно.

Слово обозначение в цепочке вышеуказанных рас-
суждений не случайно и устанавливает связь между 
представленным философским подходом и теоретиче-
скими положениями семиотики. «Знак задает один из 
возможных альтернативных вариантов соответствия 
формы и содержания, отсюда его принципиальная не 
биологичность, а социальность, поскольку нет един-
ственно верного сочетания формы и содержания» [9]. 
Понятие – это содержание термина, который являет-
ся формой понятия, которое, в свою очередь, являет-
ся формой мысли. Понятие является не фиксирован-
ной системой, а действительной и подвержена изме-
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нению. Вектор этого изменения дает определение. За-
фиксированное определение образует новый термин, 
либо ограничивает существующий, создавая необхо-
димость в образовании других терминов.

Представленная выше фиксированная система свя-
зей между термином, понятием и определением созда-
ет необходимость в определении явлений, связанных с 
аффективной и волевой сферами психики, являющихся 
основанием для познавательной. Это определение воз-
можно сделать, дополнив рассматриваемые термины 
новыми понятиями об аффективной окраске восприя-
тия, что приводит к символизму того или иного обозна-
чения, а также отношению к действительной сфере че-
ловека, что рождает понятие о смысле слова для лич-
ности или понимания (осознания) отношения мотива 
к цели. В сущности, отношение познавательной, эмо-
циональной и волевой сфер личности человека также 
возможно описать по основанию категорий: свойство, 
действие и материя. В рассматриваемом случае аффек-
тивная сторона представляет собой свойство личности, 
волевая сфера действительную часть личности, а по-
знавательная сфера есть фиксированная система связей 
между мыслимыми объектами. С момента своего рож-
дения человек овладевает речью и в последующем изу-
чает термины и правила языка, на котором он говорит. 
В том числе, самостоятельно устанавливая связи меж-
ду терминами и понятиями. Изучение языка, в свою 
очередь, есть обратный процесс овладения речи, пред-
ставляющий собой, в первую очередь, изучение правил 
и терминов, а затем его использование.

Вышеуказанное представление о сферах личности 
человека не является полным, отражая экстравертив-
ную сторону человеческого восприятия. Обратившись 
к интровертивной стороне, сформулируем взгляд на 
окружающий мир по основанию категорий свойство, 
действия и материя. Различие между этими двумя ти-
пами личностного восприятия зафиксируем, опира-
ясь на категорию формы. Различие двух точек зрения 
заключается в том, что придает наблюдаемому чело-
веком форму. В случае экстраверсии форму придает 
сущность наблюдаемого, в интроверсии – внешний 
мир. Наблюдаемое свойство оформляется нами в яв-
ления, действие в процессы, а материя в объекты (см. 
таблицу).

Категория отношения также может быть подвер-
гнута логическому делению по основанию категорий 
свойства, действия и материи. Отношения возможны 
лишь в случае сравнения двух и более элементов или 
при наличии некоего эталона, по которому будет осу-
ществляться сравнение. Отношения в свойстве гово-
рят о направлении сравнений или сравнении по раз-
личным качествам. Например, сравниваем мы харак-

теристику яркости или электрического заряда, или гра-
витационного поля, все эти характеристики являются 
различными явлениями присущими одному или раз-
ным объектам. Отношения по основанию действия – 
есть отношения причинно-следственных связей меж-
ду элементами сравнения. Отношения по основанию 
материи – количественные отношения, изучением ко-
торых занимается математика.

Раскрыв понятие отношений, необходимо сделать 
пояснение о возможности существования отношений 
между категориями, которые устанавливают эти от-
ношения, а также посредством которых производит-
ся логическое деление реальности: категорией свой-
ства, категорией действия и категорией материи. Когда 
мы производим логическое деление, три представлен-
ные категории, лежащие в основании этого деления, 
также могут находиться в различных качественных, 
причинно-следственных и количественных отноше-
ниях. В первом случае речь о разнице проявления ка-
честв в свойстве, действии и материи. Во втором слу-
чае речь об установлении причинно-следственной свя-
зи между представленными категориями для решения 
тех или иных задач. В третьем случае речь о различ-
ном количественном отношении той или иной катего-
рии при конструировании представления. Дальнейшее 
ветвление понятийно-терминологического аппарата 
производится по пути логического деления каждой из 
трех представленных категорий по основанию этих ка-
тегорий. Это значит, что свойство может быть у дей-
ствия, у материи и у свойства. Аналогично действие 
существует в свойстве, в материи и в действии. И на-
конец, материя может быть представлена в свойстве, в 
действии и в материи.

Таким образом, логика работает с материальной ча-
стью нашего языка – терминами, которые приравнива-
ются к понятиям, что является заданным ограничени-
ем формальной логики. Понятия относятся к действи-
тельной части наблюдаемого мира, а значит основани-
ем для научного знания о сущности понятий является 
философия экзистенциализма. У. Джемс и Р. Декарт в 
своих размышлениях о свободе воли и явлении суще-
ствования отразили первоначальные положения фило-
софии экзистенциализма. В первом случае в качестве 
примера приводится притча о двух лягушках, попав-
ших в кувшин с молоком, из философского осмысле-
ния которой выводится утвердительная форма «сво-
бода воли есть и это первый акт свободы воли». Фи-
лософское развитие рассматриваемой формы приво-
дит к двухполюсной системе выбора в действитель-
ности: быть или не быть. Во втором случае осмысле-
нию подвергается феномен существования. Результа-
том осмысления становится вывод о действительности 
обладающего свободой воли разума: «я мыслю, следо-
вательно, существую». Другими словами, существо-
вание может быть лишь в действительности свободы 
воли, формой которого может выступать мышление. 
Человеческая мысль неотличима от человеческой дей-
ствительности. Человеческая жизнь может быть разло-
жена в виде спектра экзистенциального опыта, в кото-
ром каждое из событий наполняет содержание какого-
либо понятия. Экзистенциальный опыт не всегда пред-

Категория
Экстраверсия Интроверсия

Слово
Материя Термин Объект
Действие Понятие Процесс
Свойство Определение Явление

Формы отношений
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ставляет собой зависимую, например, от времени по-
следовательность. Часто связи могут устанавливаться 
качественно или количественно. Закон достаточного 
основания имеет неопределенность в собственном на-
звании, заключающееся в возможности вольного или 
субъективного толкования понятия достаточного осно-

вания. Определение понятия как формы мышления, в 
которой отражаются наиболее общие и существенные 
признаки, также содержит в себе возможность субъек-
тивизма в представлении о том, что считать наиболее 
общими и существенными признаками.

Материал поступил в редакцию 29.06.2020  г.
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Аннотация. Внутриполитическая обстановка в Саудовской Аравии является отражением текущей 
ситуации на Ближнем Востоке. Для контроля над общественностью саудовская монархия заключила 
с ней так называемый «общественный договор», по которому власть обеспечивает население достой-
ным уровнем жизни, а общественность контролирует свой протестный потенциал. Автор анализи-
рует динамику взаимодействия общества и государства в Саудовской Аравии, уделяя особое внимание 
изучению вопроса безопасности в условиях реформации «общественного договора».

Abstract. The domestic political situation in Saudi Arabia is a refl ection of the current situation in the 
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Российско-саудовские отношения турбулентно пре-
терпевают взлеты и падения, определяемые склады-
вающейся региональной и международной ситуаци-
ей. В российском понимании обострение отношений 
определяется меняющимся пониманием роли и места 
России в современном мире, что в равной мере может 
быть отнесено и к Саудовской Аравии. Быстрая эволю-
ция системы международных отношений создает су-
щественные предпосылки для позитивной трансфор-
мации отношений двух стран. К тому же при условии, 
что компромиссные договоренности еще не достигну-
ты, энергетические противоречия приобретают стаг-
нирущий характер. Переговоры между Россией и Са-
удовской Аравией по поводу новой нефтяной сделки 
попеременно приобретают то обнадеживающий, то ра-
зочаровывающий характер. 

Кризисная ситуация, сложившаяся в ОПЕК, вызы-
вает серьезные опасения возможной дестабилизации 
ситуации в регионе. Саудовская Аравия потерпела фи-
нансовые убытки и вынуждена внедрить ряд экономи-
ческих ограничений для своих подданных, что чре-
вато и может привести к росту протестной активно-
сти населения. Принимая во внимание положение Са-
удовской Аравии в мусульманском мире, обществен-
ные волнения на «религиозно-идеологическом» уров-
не могут выйти за пределы территории Ближнего Вос-
тока. При этом, естественно традиционным партнерам 
КСА Англии и США не нравится самостоятельность 
лидеров Саудовской Аравии вне их поле интересов, в 
том числе обсуждения ими вопросов взаимовыгодно-

го сотрудничества с Россией и выстраивания совмест-
ных позиций по региональной политике с соседними 
регионами.

Спустя почти десять лет после «арабской весны» 
на Ближнем Востоке, большинство стран региона на-
ходятся под диктатурой авторитарного режима. Не так 
давно казалось возможным прекращение авторитарно-
го правления на Ближнем Востоке – в конце 2010 г. на-
родные восстания охватили арабские государства реги-
она. Авторитарные режимы в Тунисе, Египте, Ливии и 
Йемене были свергнуты. Даже богатые монархические 
государства Персидского залива были потрясены вол-
ной нестабильности. Лидеры стран залива приложили 
огромные усилия, чтобы не допустить «метастазирова-
ния» «арабской весны» на их территорию [1].

Однако «арабская весна» не была ни началом, ни 
концом протестной активности на Ближнем Востоке. 
Восстания произошли на палестинских территориях в 
2001 г., в Ливане в 2005 г. и в Иране в 2009 г. В 2019 г. 
правители Алжира и Судана были свергнуты в резуль-
тате народных волнений. К концу 2019 г. Иран, Ирак и 
Ливан стали свидетелями новых широкомасштабных 
демонстраций, жестоко подавленных военной силой 
правящего режима [2]. 

Как и другие страны Ближнего Востока, Саудов-
ская Аравия столкнулась с серьезной проблемой ле-
гитимности власти, которую она пытается решить пу-
тем заключения так называемого «общественного до-
говора» с подданными своей страны. Однако эти уси-
лия вряд ли сработают достаточно быстро, потому что 
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ни один из режимов региона не желает изменить по-
литическую экономию, на которой основана правящая 
система. В результате режим Саудовской Аравии все 
интенсивнее прибегает к репрессивной составляющей 
в реализации своей внутренней политики для сохра-
нения правящего режима неизменным, однако подоб-
ными действиями ускоряет размывание легитимности 
монархии.

Исходя из этого ситуация в области безопасности в 
2019 г. в Саудовской Аравии позволяет говорить о воз-
растании протестной активности населения, террори-
стической угрозы и довольно напряженной кримино-
генной ситуации.

Западные СМИ указывают, что в конце декабря 
2019 г. в г. Даммам силами правоохранительных орга-
нов были ликвидированы несколько подданных Сау-
довской Аравии, подозреваемых в подготовке теракта. 

Уместно обратить внимание на то, что восточная 
провинция и ее столица г.Даммам являются ареалом 
проживания конфессионального меньшинства - шии-
тов. В 2018 г. в пригороде Даммама г.Аль-Катыф про-
изошел другой случай ликвидации лиц, подозревае-
мых в терроризме. Также в зарубежных СМИ широ-
ко обсуждалась казнь шиитского проповедника Н.Аль-
Нимра в 2016 г., который в своих публичных высту-
плениях призывал к отделению населенных шиитами 
районов от Саудовской Аравии. Таким образом, про-
винция продолжает оставаться зоной потенциальной 
напряженности в среде проживающих в ней шиитов.

Несмотря на заявления наследного принца М. Бен 
Сальмана о его намерении снизить количество смерт-
ных казней в Саудовской Аравии, масштабы приме-
нения этого наказания только растут. Так, 2019 г. со-
ставил рекордный максимум по количеству казней за 
последние десять лет, причем более 80% казненных 
– иностранцы, а 5% ‒ несовершеннолетние1. Большин-
ство казненных обвинялись в отправке текстовых со-
общений с призывом к участию в планируемых акци-
ях протеста.

Таким образом, власти Саудовской Аравии, несмо-
тря на декларируемое стремление создать более бла-
гоприятный имидж своей страны, активно использу-
ют репрессивный аппарат, стремясь уничтожить в за-
родыше любые намеки на дестабилизацию внутри-
политической обстановки. В то же время такие жест-
кие меры в борьбе с какими бы то ни было проявле-
ниями несогласия с политикой короля и наследного 
принца говорят об опасениях руководства Саудовской 
Аравии в связи с наличием потенциальной социально-
политической напряженности.

Еще одним фактором внутриполитических про-
блем является позиция руководства страны в социо-
культурной сфере. Меры по изменению облика Сау-
довской Аравии, ее трансформации в «открытую» и 

«прогрессивную» по европейским меркам страну, со-
пряжены с ослаблением традиционных норм поведе-
ния в обществе. В результате в декабре 2019 г. ста-
ло известно о многочисленных обращениях в право-
охранительные органы подданных Саудовской Ара-
вии в связи с неподобающим поведением блюстите-
лей нравов с участившимися фактами появления жен-
щин в общественных местах в недостаточно скромной 
одежде и т.п. Отмечен случай, когда мужчина убеждал 
незнакомую женщину в том, что ношение традицион-
ной мусульманской накидки «абайи» больше не тре-
буется, в результате чего он был арестован по обвине-
нию в сексуальных домогательствах. Таких фактов об-
ращений и арестов по стране множество. В результате 
складывается весьма неоднозначная картина восприя-
тия саудовцами проводимых послаблений.

Арест ряда саудовских принцев и деловых магнатов 
в ноябре 2017 г., помимо оказания помощи принцу Му-
хаммеду в укреплении его власти, был призван пока-
зать населению, что король Салман и его сын серьезно 
относятся к борьбе с коррупцией, какой бы избиратель-
ной она ни была. В то же время внутренняя сплочен-
ность королевской семьи Саудовской Аравии остает-
ся проблемой в свете политики принца Мухаммеда по 
отстранению принца Мутайба ибн Абдаллы от коман-
дования Национальной гвардией Саудовской Аравии и 
его ареста с рядом других принцев и бизнесменов2. 

Подобные шаги могут принести принцу Мухам-
меду любовь саудовской общественности как борца с 
коррупцией, в то же время они могут привести к не-
годованию саудовских королевских семей. Если про-
ект принца Мухаммеда «Vision 2030» остановится или 
не достигнет некоторых из своих заявленных целей, 
вполне вероятно, что принц столкнется с усилением 
внутренней оппозиции со стороны недовольных элит, 
возмущенных его стремительным взлетом и радикаль-
ными «чистками» власти.

Взволнованные правители Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне жесто-
ко и, казалось бы, успешно расправляются даже с ма-
лейшими намеками на инакомыслие, в том числе в не-
которых случаях, в своей собственной правящей семье.

Однако с конца 2019 г. устойчивость авторитариз-
ма на Ближнем Востоке становится все более хрупкой. 
Народные протесты привели к свержению давних пра-
вителей в Алжире и Судане. В Ливане, Ираке и Иране 
эти протесты стали серьезным испытанием для правя-
щей элиты. Даже если те или иные примеры протест-
ной активности терпят неудачу, легитимность многих 
режимов в регионе продолжает разрушаться.

Основной механизм, который используют режимы 
для предотвращения народных волнений, являются их 
«общественные договора» с гражданами. То есть в об-
мен на лояльность или, по крайней мере, послушание 

1В Саудовской Аравии в 2019 г. казнили рекордное количество людей на фоне снижения числа казней во всём мире 
[Электронный ресурс] https://forbes.kz/process/smertnaya_kazn_v_2019_v_saudovskoy_aravii_kaznili_rekordnoe_kolichestvo_
lyudey_na_fone_snijeniya_chisla_kazney_vo_vsem_mire (дата обращения: 26.04.2020) 

2Наемники в Саудовской Аравии: кто арестовывал принцев // [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/
army/2018/01/10/11608064.shtml (дата обращения: 14.01.2018).
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монархии обеспечивают граждан достойным уров-
нем жизни. В основном это практические, социально-
экономические блага: работа, бесплатное образование 
и здравоохранение, субсидированные продукты пита-
ния и топливо. Однако в «общественный договор» ча-
сто включаются более эфемерные дефиниции, такие 
как национальная идеология или культурные и рели-
гиозные рамки. Многие режимы используют индиви-
дуальные, так называемые «премиальные обществен-
ные договоры» с определенными сегментами обще-
ства, такими как военные или с определенными клана-
ми, племенами или группами меньшинств. В этих слу-
чаях «сделка» является более щедрой из-за важности 
группы для режима.

Не все группы в ближневосточных обществах го-
товы принять «договорные» условия социально-
экономической политики государства. Поэтому вла-
сти ближневосточных монархий используют и репрес-
сивные методы для устранения противников и  при-
нуждения граждан принимать действительность, кото-
рую предлагает режим. Исторически правящая систе-
ма в большинстве стран региона представляла собой 
баланс согласия и принуждения. Более того, в опреде-
ленные периоды своей истории большинство режимов 
смещали баланс в зависимости от того, насколько они 
чувствовали себя в безопасности, или от ресурсов, ко-
торые они имели, чтобы инвестировать в «обществен-
ный договор».

Проблема, с которой сегодня сталкивается практи-
чески каждый режим в регионе, заключается в том, что 
их способность полагаться на согласие общества под-
рывается. Таким образом, упадок правящей системы 
является результатом десятилетнего плохого управле-
ния, нерешенность внутренних и внешних проблем, 
сокращения ресурсов, роста населения и динамика 
социально-экономических и политических факторов. 
Тот факт, что 2019 г. закончился на Ближнем Востоке 
с еще более распространенными народными волнени-
ями, отражает сохраняющуюся неспособность режи-
мов в регионе остановить этот упадок. 

Столкнувшись с неутешающей реальностью, боль-
шинство режимов на Ближнем Востоке пытаются либо 
перефинансировать «общественный договор», либо пе-
реписать его. Режимы пытаются сделать государство 
более платежеспособным посредством экономических 
реформ. Но часто эти реформы требуют сокращения 
выгод, предоставляемых существующим «обществен-
ным договором», таких как субсидии на продукты пи-
тания или топливо. Возможно, что экономические ре-
формы для удовлетворения потребностей граждан бу-
дут стимулировать другие силы из частного сектора. В 
некоторых случаях режимы также пытаются опреде-
лить другие выгоды (ослабление социальных или ре-
лигиозных ограничений или большой национальный 
проект) для оживления «общественного договора».

Проблема заключается не только в странах региона 
с низким уровнем ВВП. Правящая семья в Саудовской 
Аравии яркий пример того, как режим пытается переде-

лать «общественный договор», чтобы сохранить свою 
легитимность. Хотя Саудовская Аравия находится в го-
раздо более благоприятном экономическом и демогра-
фическом положении, чем другие монархии региона. 

Королевство не было свидетелем масштабных ак-
ций протеста, которые имели место в других ближ-
невосточных странах в 2011 г. Но власти Саудовской 
Аравии были далеко не оптимистичны в отношении 
своей удачи. По мере того, как восстания охватили 
весь регион, покойный король Абдулла объявил о ши-
роком пакете социальных и экономических инвести-
ций на сумму около 130 миллиардов долларов США. 
Тем не менее, именно преемник короля Абдаллы, ко-
роль Салман и его сын, наследный принц Мухаммед 
бен Салман, действительно приложили усилия, чтобы 
перефинансировать и переписать «общественный до-
говор» Королевства.

Вскоре после того, как его отец пришел к власти, 
наследный принц Мухаммед бен Салман начал амби-
циозную, широкомасштабную реформу, получившую 
название «Vision 2030».  Главным в проекте является 
устранение «Дамоклова меча», нависшего над правя-
щей монархией. Правление саудовской королевской 
семьи и стабильность саудовского государства долгое 
время полагались на доходы от нефти, чтобы предо-
ставить своим гражданам щедро субсидируемый «об-
щественный договор». Это было подкреплено религи-
озной составляющей, которая была связана с ролью се-
мьи в качестве «хранителей» двух самых святых мест 
ислама. Проблема режима заключается в том, что до-
ходы от экспорта нефти не растут такими темпами, ко-
торые необходимы для поддержания «общественного 
договора» социально-экономическими благами. Меж-
ду тем способность режима использовать религию в 
качестве источника легитимности стала гораздо более 
проблематичной, так как растет религиозная оппози-
ция, а также «встал ребром» вопрос о поддержке госу-
дарством экстремизма за рубежом.

Проект «Vision 2030» является долгосрочным про-
ектом наследного принца. В экономическом плане 
проект направлен на увеличение доли не нефтяного 
экспорта в не нефтяном ВВП с 16 до 50%, увеличе-
ние вклада частного сектора в ВВП с 40 до 60%, удво-
ение объема иностранных инвестиций и получение бо-
лее, чем шестикратного увеличения государственных 
не нефтяных доходов. В социальном плане проект на-
целен на сокращение религиозных и социальных огра-
ничений для граждан Саудовской Аравии, предостав-
ление новых возможностей развлечения для молодых 
саудовцев и предоставление новых прав женщинам1.

Теоретически «Vision 2030» предполагает большую 
роль частного сектора и граждан в политической и эко-
номической жизни страны. Но на практике это кажется 
маловероятным, так как режим не хочет отказываться 
от роли «верховного управленца». Установление норм 
и распределение социально-экономических благ всегда 
было центральным в управлении королевской семьей. 
Несмотря на намеки «Vision 2030» на возрастающую 

1Здесь и далее: Руайя Аль-Мамляка Аль-Арабийя Ас-Саудийя: 2030 (Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030). 
25.04.2016.URL: http://vision2030.gov.sa/ar/node/125
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роль частного сектора в стимулировании экономиче-
ского роста и важность принятия саудовцами большей 
индивидуальной ответственности, проект не предпола-
гает ослабления государственного контроля. 

Подобное желание сохранить контроль было про-
демонстрировано, когда режим снял ограничения на 
вождение и работу женщин, в то же время продолжал 
заключать в тюрьмы десятки женщин-активисток, ко-
торые выступали за те же реформы, подчеркивая, что 
только власть будет диктовать темпы перемен.

В прошлом обязанности распределялись между 
ключевыми ветвями правящей семьи. Сегодня даже 
такая ограниченная децентрализация была сметена. 
Практически все рычаги экономики, социальной сфе-
ры и безопасности находятся в непосредственной бли-
зости от наследного принца. С одной стороны, мож-
но предположить, что Мухаммеду бен Салману ну-
жен этот уровень контроля, чтобы пробиться через бы-
стрые изменения ситуации в регионе. С другой сторо-
ны, сосредоточив так много власти в своих руках, он 
усугубил ревность и соперничество среди других чле-
нов саудовской элиты и создал угрозу провала своего 
режима.

Что еще более важно, такая центральная роль госу-
дарства не является устойчивой в долгосрочной пер-
спективе. Саудовское государство не собирается пре-
терпеть банкротство. Однако, как показывает расту-
щий дефицит бюджета, его финансовая траектория 
текущих тенденций приведет к серьезному кризису в 
среднесрочной перспективе. Это означает, что со вре-
менем режиму придется выбирать между исчерпани-
ем своих финансовых активов, чтобы сохранить пла-
тежеспособность, или переписыванием «обществен-
ного договора» с гражданами, предоставляя им мень-
шие блага.

Проблема является не просто технической, суще-
ствует фундаментальное противоречие в сохранении 
огромной экономической роли государства и росте 
частного сектора. Это связано с тем, что в некоторых 
случаях, экономические интересы ключевых деятелей 
режима вытесняют частный сектор, например, ограни-
чивая доступ частного сектора к капиталу и рынкам, 
или просто игнорируя экономические нормы.

Аналогичная напряженность в Саудовскую Ара-
вию наблюдается и в отношении иностранных инве-
стиций. Хотя высокий уровень контроля, осуществля-
емый Мохаммедом бен Салманом, может быть обнаде-
живающим для некоторых инвесторов или экономиче-
ских партнеров, особенно тех, кто имеет прочные от-
ношения с наследным принцем, другие инвесторы ис-
пытывают сомнения по поводу отсутствия надежных 
правовых рамок для своих инвестиций. Поэтому неу-
дивительно, что хотя иностранные инвестиции в Сау-
довскую Аравию выросли с 1,4 млрд. долл. США до 
3,2 млрд. долл. США в период между 2017 и 2018 гг., 
они все еще были существенно ниже, чем их макси-
мальный уровень 2008 г. в 39 млрд. долл. США [3].

Можно предположить, что с точки зрения поддер-
жания легитимности режима социальные реформы 
восполнят провал, не охваченный экономическими ре-
формами. По крайней мере, эти реформы популярны 

среди саудовцев, около 60% из которых моложе 30 лет. 
Учитывая непрозрачность общественного мнения Са-
удовской Аравии, очень трудно сказать, насколько по-
пулярен наследный принц. Кроме того, социальные 
реформы, которые проводит наследный принц, могут 
привести к консервативной реакции. Так, нападение 
на выступавшую в парке «Аль-Маллас» театральную 
труппу из Испании во время проведения одного из ме-
роприятий городского фестиваля «Риядские сезоны» в 
Эр-Рияде в декабре 2019 г. может свидетельствовать о 
будущих беспорядках. 

Вопрос не в том, рухнет ли саудовская экономи-
ка или произойдет разрушение социальной структу-
ры в результате быстрого реформирования, которое 
продвигает Мухаммед бен Салман. Вопрос в том, бу-
дут ли эти реформы достаточно успешными и доста-
точно быстрыми, чтобы поддерживать легитимность 
режима, так как наследный принц должен не только 
решать старые проблемы, но и противостоять новым. 
Например, изменение климата, вероятно, повлияет на 
Саудовскую Аравию различными способами, в том 
числе за счет популяризации альтернативных источ-
ников энергии, увеличится глобальный отход от неф-
ти – основного источника дохода Саудовской Аравии, 
что, несомненно, отразится на качестве «обществен-
ного договора». 

Повесткой дня как для саудовского режима, так 
для других автократических режимов региона, являет-
ся поиск того, что может обеспечить прочную осно-
ву для легитимности режима, пока экономические или 
социальные реформы находятся на стадии проектиро-
вания. Одним из возможных вариантов вполне может 
стать повышение роли граждан в управлении государ-
ством, придав им большую заинтересованность. Но 
демократизация «общественного договора», не стоит 
на повестке дня ни у одного регионального самодерж-
ца. Вместо этого отчетливо прослеживаются попытки 
манипулирования вопросами безопасности

Подобные действия представляет собой не просто 
растущее использование репрессий региональными ре-
жимами, хотя это, безусловно, имеет место. Это про-
цесс, при котором режимы заменяют безопасностью 
другие социальные и экономические блага в «обще-
ственном договоре». Таким образом, безопасность изо-
бражается как услуга, которую режимы предоставляют 
людям так же, как они обеспечивают образование или 
медицинское обслуживание. При использовании это-
го подхода режимы были почти полностью оппортуни-
стическими. Для многих безопасность и стабильность 
внезапно стали важнее их социально-экономических 
потребностей: для большинства режимов в регионе это 
было очень удобно, потому что они были немного луч-
ше в обеспечении первого, чем второго.

В Саудовской Аравии секьюритизация «обще-
ственного договора» привела к принятию воинствен-
ной формы саудовского национализма. Исторически 
правящая семья имела тенденцию подчеркивать ис-
ламскую самобытность государства как хозяина двух 
самых святых мест ислама и как благодетеля для исла-
ма во всем мире. Однако при короле Абдалле саудов-
ский национализм стал подчеркиваться сильнее, отча-

29«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3(55) · 2020



сти из-за страха перед так называемыми «исламист-
скими течениями», которые приобретали господства в 
первые годы «арабской весны» (некоторые из которых 
когда-то поддерживали Королевство).

Однако под властью наследного принца национа-
листический нарратив приобрел ярко выраженный во-
инственный тон как в Королевстве, так и за рубежом. 
Режим принял новую риторику для осуждения полити-
ческих диссидентов как «предателей» и иностранных 
агентов. Гражданам было рекомендовано сообщать о 
критикующих государство. Активизировались аресты 
и казни политических противников. Многие из них 
произошли за пределами Королевства, как в результате 
драматического убийства саудовского эмигранта Джа-
мала аль-Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в 
Стамбуле. Таким образом, режим продемонстрировал 
новую и более радикальную готовность нанести удар 
саудовцам, критикующим монархию, живущих за пре-
делами Саудовской Аравии.

На региональном уровне некогда осторожная сау-
довская внешняя политика уступила место крупной во-
енной авантюре в Йемене, усилиям по изоляции реги-
онального соперника Катара и энергичной дипломати-
ческой кампании по сдерживанию Ирана. Из них война 
в Йемене наглядно демонстрирует новые формы воин-
ствующего национализма, который использует саудов-
ский режим [4]. Во многих отношениях это было про-
должением парадигмы обеспечения внутренней безо-
пасности: как режим боролся с беспорядками и преда-
телями родины, он, якобы, также воевал в регионе в ин-
тересах граждан Саудовской Аравии. Но в обоих случа-
ях режим делал ставку на лояльность граждан к коро-
лю и его наследному принцу взамен вопросам безопас-
ности, включенных в «общественный договор».

Однако в основе секьюритизированного «обще-
ственного договора» есть существенный недостаток, 
который не учитывают саудовский и другие режимы 
в регионе. Поскольку включение безопасности в «об-
щественный договор» в значительной степени носило 
виртуальный характер, в конечном итоге режимы стол-
кнутся с одной из двух проблем: если им удастся обе-
спечить безопасность, граждане снова будут требовать 
больше страховки в социально-экономическом сегмен-
те, а если они не смогут обеспечить безопасность, то ре-
жимы начнут выглядеть некомпетентными, в том числе 
и для своих подданных, что спровоцирует беспорядки.

В Саудовской Аравии также появляются зарождаю-
щиеся признаки того, что базирующийся на вопросах 
безопасности подход в процессе обеспечения легитим-
ности режима становится проблематичным. Саудов-
ский режим понимает, что он достигает пределов сво-
его нынешнего подхода. Так, затянувшаяся война в Йе-
мене, по сути, не требует больших финансовых вложе-
ний, однако каждый день она подрывает боевой имидж 
наследного принца и подчеркивает пустоту воинству-
ющего национализма, которому он помог распростра-
ниться. Аналогичным образом усилия по изоляции и 
сдерживанию Ирана и Катара столкнулись с суровыми 
реалиями относительно ограниченности власти Сау-
довской Аравии. Ответ Саудовской Аравии на нападе-
ние беспилотника и крылатой ракеты на ключевой не-

фтяной объект со стороны Ирана в октябре 2019 г. от-
ражал новое понимание реалий Мохаммадом бен Сал-
маном. Сообщения о последующих дипломатических 
усилиях Саудовской Аравии по улучшению отноше-
ний с Ираном подтверждают эту интерпретацию.

Тем не менее, риск заключается не во внезапном 
падении правящего режима. Скорее, эти недостатки 
мешают режиму укрепить свою легитимность и авто-
ритет на так называемом «бренде» саудовского нацио-
нализма. Они также подрывают планы экономических 
реформ кронпринца, вызывая обеспокоенность у за-
рубежных инвесторов по поводу безопасности и ста-
бильности в Саудовской Аравии, что, возможно, уже 
сыграло свою негативную роль.

Подобные опасения зарубежных инвесторов стро-
ятся отнюдь не на предположениях, а на реальных 
проявлениях злоупотреблениями власти саудовской 
монархией. Казнь саудовского протестанта Джамала 
аль-Хашогги была лишь одним из немногих тому при-
меров. К тому же наследный принц возглавил новый 
этап репрессий против шиитского меньшинства Коро-
левства, который вылился в массовые казни. 

Многие эксперты утверждают, что контроль и ре-
прессии, осуществляемые в настоящее время режи-
мом Саудовской Аравии, делает его устойчивым. Од-
нако современная история Ближнего Востока предпо-
лагает, что вероятен другой исход событий. Обраща-
ясь к истории можно заметить, что когда на общество 
оказывалось давление, результатом обычно был взрыв 
нестабильности или насилия. Так, в Египте, давление 
на «исламистов» режимом Анвара Садата в 1980-х 
гг. породило поколение радикалов, которые впослед-
ствии убили президента и начали яростное восстание 
против государства в 1990-х гг. В Алжире в 1992 г. во-
енные отменили выборы и жестоко расправились с 
господствующими так называемыми «исламистами», 
а затем развязали десятилетний конфликт против их 
последователей, в результате которого погибло более 
100 000 алжирцев. Совсем недавно в Ираке в резуль-
тате жестокого обращения с суннитами со стороны 
шиитских правительств появились сотни доброволь-
ных новобранцев протестного движения, которое, как 
полагают местные эксперты, в конечном итоге может 
привести к их сотрудничеству с террористами «Ис-
ламского государства».

Из истории Ближнего Востока следует, что все пе-
риоды безжалостных репрессий были неотъемлемы 
от периодов, когда это давление ослаблялось. В Сау-
довской Аравии бывшие короли регулярно «реабили-
тировали» политических противников после того, как 
они провели достаточно времени в тюрьмах Королев-
ства. В Египте, например, за регулярными репресси-
ями против Братьев-мусульман часто следовало пере-
мирие, которое позволяло организации действовать 
публично в допустимых пределах. Так, бывший пре-
зидент Хосни Мубарак был автократом «старой закал-
ки», но создал новые, хотя и сильно ограниченные, 
возможности для участия в политической жизни и от-
носительно свободного обсуждения национальных во-
просов в средствах массовой информации.

Таким образом, можно констатировать, что несмо-
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тря на значительные усилия саудовских властей по 
контролю внутриполитической обстановки, сохраня-
ются риски ее дестабилизации в связи с наличием как 
террористической угрозы, так и радикально настроен-
ных элементов.

Россия озабочена возрастающим уровнем протест-
ной активности в Саудовской Аравии, который вполне 
может привести к дестабилизации ситуации на ближ-
невосточном регионе.

В этих условиях Россия выступает за формирова-
ние широкого антитеррористического фронта с участи-
ем всех стран на основе Устава ООН, расширительное 

толкование которого для оправдания вмешательства во 
внутренние дела других государств под предлогом са-
мообороны и борьбы с терроризмом недопустимо.

В русле этой логики Россия поддерживает на меж-
дународной арене различные антитеррористические 
инициативы, касающиеся противодействия теридеоло-
гии, финансированию и снабжению оружием тергруп-
пировок. А также работает над расширением антитер-
рористического сотрудничества в двусторонних фор-
матах, действуя при этом прагматично, исходя из ин-
тересов национальной и глобальной безопасности, на 
основе принципов равноправия и взаимного уважения.
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Аннотация. В статье с позиций современного уровня развития наук о человеке разбирается вопрос о 
перспективах создания так называемого поведенческого оружия, способного обеспечивать эффектив-
ное ведение так называемых поведенческих войн. Выделяются теоретически возможные концептуаль-
ные подходы к созданию поведенческого оружия. Показывается, что в основе соответствующих кон-
цептуальных подходов лежит обобщенная модель человека. В русле рассмотрения вопроса о перспек-
тивах создания поведенческого оружия  обсуждаются возможности таких обобщенных моделей че-
ловека, как модель «человека экономического», модель «человека социологического», модель «челове-
ка психологического». Утверждается, что наибольшие перспективы в деле создания поведенческого 
оружия открываются при моделировании человеческого поведения с позиций такой модернизирован-
ной версии модели «человека экономического», которая может быть определена как модель человека, 
«принимающего решение».

Abstract. In the article from the perspective of the modern level of development of human sciences, the issue 
of the prospects of creating the so-called. behavioral weapons capable of providing eff ective management of 
the so-called behavioral wars. Theoretically possible conceptual approaches to creating behavioral weapons 
are highlighted. It is shown that the basis of the corresponding conceptual approaches is a generalized human 
model. In line with the question of the prospects for creating behavioral weapons, the possibilities of such 
generalized human models as the model of the “economic man”, the model of the “sociological man”, the 
model of the “psychological man” are discussed. It is argued that the greatest prospects in the creation 
of behavioral weapons open up when modeling human behavior from the perspective of such an upgraded 
version of the “economic man” model, which can be defi ned as a model of a “decision maker”.
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Введение
Очевидностью для серьёзного аналитического 

взгляда на современный мир является факт нахожде-
ния последнего в особом поистине драматическом со-
стоянии. Как отмечает Е. Ларина, «имеет место непре-
рывное, жесткое противоборство между различными 
акторами, которое ведется в самых различных сферах 
и самыми различными средствами. Наиболее точное 
наименование подобных процессов в новой реально-
сти – это мировойна или нечеткие противоборства». 
[Ларина 2016: 53]. 

Не менее очевидно, что главным «поджигателем» 
современной мировойны, её наиболее активно и агрес-
сивно действующим субъектом является Запад, ядро 
которого составляет англосаксонский лагерь во главе 
с США. Россия в этой войне является одной из основ-
ных мишеней англосаксонской агрессии  и вынуждена 

постоянно находиться в обороне. 
При этом в условиях наличия оружия атомного сдер-

живания открытые военные действия против России яв-
ляются, по сути, невозможными. Это обстоятельство и 
делает столь актуальным для Запада разработку новых 
– не тривиальных – методов военного противостояния. 
На решение этой задачи выделяются поистине огром-
ные средства и привлекаются лучшие умы.

Результаты, достигнутые Западом в рамках разра-
ботки нетривиальных методов военного противостоя-
ния, были объединены в таком (получившем широкую 
известность) понятии как «гибридной войны». Один 
из авторов концепции «гибридных войн» Ф. Хофманн 
даёт им такое определение: «полный арсенал различ-
ных видов боевых действий, включая конвенциональ-
ные возможности, иррегулярную тактику и формиро-
вания; террористические акты, включая беспорядоч-
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ное насилие и криминальные беспорядки. «Гибридные 
войны» могут вестись как государствами, так и различ-
ными негосударственными акторами». [Hoff man 2011].

В русле концепции гибридных войн и выстраива-
ется сегодня военная доктрина США и Запада в це-
лом. Основным типом современной войны, согласно 
этой доктрине, становятся так называемые  DIME-
войны. Акроним DIME обозначает основные направ-
ления военных действий, а именно: дипломатию, ин-
формацию, вооруженные силы, экономику. Скоорди-
нированные агрессивные интервенции по всем этим 
направлениям, определяемые как  «комплексное на-
сильственное противоборство», были рекомендова-
ны в качестве основной стратегии подчинения стран-
мишеней интересам Запада [Strategy  2014]. Особое 
значение в современном – глобально и тотально инфор-
матизированном – мире [Делягин 2019] имеет та грань 
ведущихся сегодня «гибридных войн», которую приня-
то определять как «информационные войны».

Если соглашаться с позицией одного из лучших 
отечественных аналитиков современной мировойны 
Е. Лариной, «можно выделить три основных типа «ин-
формационных войн». Это ментальные или психоло-
гические войны, кибервойны и поведенческие войны».

Первые два типа «информационных войн» доста-
точно очевидны. «Ментальные (психологические) во-
йны – как поясняет Е. Ларина – это контентные войны, 
имеющие своей целью изменение массового, группо-
вого и индивидуального сознания или психики. В про-
цессе ментальных войн идет борьба за умы, ценности, 
установки и т. п. Ментальные войны велись задолго до 
интернета, насчитывают историю, измеряемую даже 
не сотнями, а тысячами лет. Интернет просто перевел 
эти войны на качественно иной уровень интенсивно-
сти, масштабности и эффективности.

Что же касается кибервойн, то это целенаправлен-
ное деструктивное воздействие информационных по-
токов в виде программных кодов, на материальные 
объекты и их системы». [Ларина 2016: 92]

А вот понятие «поведенческих войн» оказывается 
гораздо менее определенным. С одной стороны, впол-
не ясна заявляемая в концепции поведенческих войн 
задача – эффективное принуждение граждан стран-
противника к определенному типу поведения. [Лари-
на, Овчинский 2015] Но, с другой стороны, далеко не 
понятно, каким образом поставленная задача должна 
быть решаема. 

Методология ведения поведенческих войн, дей-
ствительно достигающих своей цели, пока даже не 
стала предметом открытых научных дискуссий. Бо-
лее того, как утверждается в отечественной аналити-
ческой литературе, «именно тема поведенческих войн 
в наибольшей мере табуирована и засекречена в ми-
ровом информационном пространстве». В частности, 
стало «известно, что ведущие американские средства 
массовой информации, наиболее популярные блогге-
ры и т. п. получили из Вашингтона негласную реко-
мендацию: при появлении каких-либо материалов на 
тему поведенческих войн дискредитировать их любы-
ми доступными средствами, начиная от обвинений в 
конспирологии и заканчивая доказательством о якобы 

технологической невозможности ведения поведенче-
ских войн» [Ларина 2016: 96].

Как же на эту ситуацию реагировать отечественно-
му аналитическому сообществу? Можно ли, действи-
тельно,  выстроить методологию эффективного веде-
ния поведенческих войн? И если да, то, на каком кон-
цептуальном основании такая методология может 
быть выстроена? Определенные соображения на эту 
тему хотелось бы высказать в рамках предлагаемой ва-
шему вниманию статьи.

Основная часть
Итак, зададимся вопросом, на каких принципах мо-

жет быть основано так называемое поведенческое ору-
жие, то есть оружие, применяемое для успешного ве-
дения поведенческих войн?

Надо сказать, что в явном виде такой вопрос, на-
сколько мне известно, в отечественной как научной, 
так и аналитической литературе не обсуждался. Опре-
деленные догадки в этом отношении делали только 
авторы-аналитики, которые, собственно, и довели до 
отечественного читателя факт имеющихся со стороны 
США намерений разработать и применить поведенче-
ское оружие.

Основное направление такого рода догадок было 
сформулировано уже Е.Лариной и практически не из-
менялось (доходя до простого переписывания) после-
дующими авторами, затрагивающими проблематику 
поведенческих войн [см.: https://www.geopolitica.ru/
article/povedencheskaya-voyna].

Позиция Е. Лариной в отношении принципов ве-
дения поведенческих войн такова. Уважаемый анали-
тик полагает, что под углом зрения задачи разработ-
ки поведенческого оружия исследовательское внима-
ние должно быть сосредоточено  на тех автоматизмах в 
человеческом поведении, которые связаны с имеющи-
мися у каждого индивида привычками, стереотипами, 
поведенческими паттернами. Как пишет Е. Ларина, 
«в сердцевине [поведенческих войн] лежит манипу-
лирование вложенными в нас социумом, а также соб-
ственной биографией и культурной средой, алгоритма-
ми поведения, привычками, стереотипами деятельно-
сти и т. п. …инструментарий поведенческих войн со-
стоит в том, чтобы отделить привычку от сложившего-
ся вида деятельности, сформировавшей ее ситуации, 
и использовать поведенческие паттерны для достиже-
ния иных целей.» [Ларина 2016: 95-96].

Надо сказать, что научный анализ такой – рассма-
триваемой в качестве гипотетически возможной – ме-
тодики, обнаруживает её сомнительный характер. 

Человек – предельно пластичное, гибкое в своих по-
веденческих адаптациях к окружающей среде суще-
ство. Да, попадая в устойчиво воспроизводящийся жиз-
ненный ландшафт, человек, движимый общим для всех 
живых систем принципом экономии затрачиваемой для 
адаптации к окружающей среде энергии, умеет перехо-
дить в «автоматический» режим. Такой переход на ког-
нитивном уровне проявляется в передаче руководства 
человеческим поведением так называемой Системе 1 
– энергетически мало затратной, постоянно «включен-
ной» системе когнитивного обслуживания человече-
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ской деятельности, работающей на прецедентном прин-
ципе. 

Однако уже при малейших затруднениях в обе-
спечении поведенческой адаптивности к своему жиз-
ненному ландшафту у человека включается его «гор-
дость», то, что и сделало человека человеком – рацио-
нальное мышление или Система 2. Система 2 энерге-
тически весьма затратна, но именно она является ве-
дущей в системе когнитивного обеспечения челове-
ческой деятельности, она обеспечивает поведенче-
скую адаптивность к окружающей среде. Причем не 
на основе успешных прецедентов, а на основе теку-
щего анализа «наилучшести» представляющихся воз-
можными для человека в данных условиях среды по-
веденческих вариантов. [Подробнее об организации и 
принципах работы Системы 1 и Системы 2 у челове-
ка – см., в частности, Канеман 2013].

Если мы отдаём себе отчёт в такой (очевидной для 
современного уровня развития наук о человеке) ор-
ганизации когнитивно-психофизиологической сферы 
человека, мы должны понимать, что  «отделить при-
вычку от сложившегося вида деятельности» и исполь-
зовать эту привычку как своего рода автопилот можно 
только ценой элиминации у человека его Системы 2. 

Однако, во-первых,  по отношению к человеку это 
сделать практически невозможно (о чем, например, го-
ворит весь художественный пафос Д. Оруэлла), а во- 
вторых, при подавлении у индивида Системы 2 прак-
тически обнуляется человеческий капитал этого инди-
вида, а соответственно, предельно девальвируется его 
ценность как агента действия. 

Таким образом, ведение поведенческих войн на 
основе «манипулирования вложенными в нас социу-
мом, а также собственной биографией и культурной 
средой, алгоритмами поведения, привычками, стерео-
типами деятельности и т. п.» представляется предель-
но мало реалистичным сценарием.

Скажем больше, мало перспективным представля-
ется поиск принципов работы поведенческого оружия 
на основе той обобщенной модели человека, на кото-
рую, по существу, опиралась Е.Ларина при постро-
ении своего видения возможностей принудительно-
эффективного управления человеческим поведением.

Такой установочной для артикулированного Е. Ла-
риной видения – обобщенной моделью человека явля-
ется модель человека «социологического».

Надо сказать, что в современных науках о человеке 
существует противоборство двух концептуальных под-
ходов, двух, можно сказать, научно-исследовательских 
программ, в основе которых лежат два различных типа 
понимания принципов организации человеческого по-
ведения. Одна научно-исследовательская программа 
выстраивается в перспективе той обобщенной модели 
человека, которая  получила название модель «челове-
ка экономического». Другая – в перспективе той обоб-
щенной модели человека, которая  получила название 
модель «человека социологического».

В науках о человеке (мы сейчас не будем касать-
ся так называемой философии человека или «челове-
коведения») первой была концептуализирована и вве-
дена в научный оборот модель «человека экономиче-

ского». Своим появлением эта модель обязана прежде 
всего экономической теории, которая на рубеже XIX 
– ХХ веков претерпела радикальную концептуаль-
ную и методологическую трансформацию, связанную 
с переходом от классической политэкономии (political 
economy) к так называемой неоклассической эконо-
мической теории (economics). Эта глобальная транс-
формация вошла в историю экономических учений 
под названием «маржиналистская революция». 

Маржинализм (течение в экономической науке, об-
разовавшееся по результатам маржиналистской ре-
волюции) отказывается от характерного для класси-
ческой политэкономии (от А. Смита до К Маркса и 
Дж. Милля) субстанционалистского подхода к пони-
манию экономических процессов и переходит на пози-
цию «методологического индивидуализма». Вся логи-
ка протекания экономических процессов должна быть 
выведена – считают маржиналисты – из деятельности 
реального человеческого индивида, принимающего 
решения об экономических сделках. 

Заняв такую методологическую позицию, маржи-
нализм, по существу, был вынужден концептуализи-
ровать обобщенную модель человека, позволяющую 
операционально эффективно объяснять и предсказы-
вать поведение человека, принимающего решения об 
экономических сделках.

Такая концептуализация была проведена (особую 
роль здесь сыграли работы К. Менгера [Менгер 1992]) 
в русле идей английского утилитаризма (в частности, 
И. Бентама [Бентам 1998]) и привела к достаточно чёт-
кой артикуляции модели «человека экономического».

Человек, согласно модели «человека экономическо-
го» – это рациональный максимизатор своего экономи-
ческого благосостояния или полезности. Принимая ре-
шение об участии в экономических сделках, человек 
играет роль экономического агента и исходит из зада-
чи повышения своей функции полезности. Экономи-
ческий агент выбирает тот поведенческий сценарий, 
который (согласно прогнозному расчёту) в набольшей 
степени увеличивает его функцию полезности или 
(если выгодами считать то, что увеличивает функцию 
полезности, а издержками (убытками) – то, что функ-
цию полезности уменьшает) обеспечивает наиболь-
шее превышение выгод над издержками. 

На основе такого концептуального видения и была 
создана неоклассическая экономическая теория, ко-
торой удалось корректным образом расширить по-
нятие экономического агента, понимая под послед-
ним не только человеческого индивида, но и агреги-
рованные субъекты – фирмы и домохозяйства. В ХХ 
веке неоклассическая экономическая теория доби-
лась впечатляющих успехов. Именно ей мы обязаны 
возникновением экономической теории благососто-
яния (В. Парето, А. Пигу), теории распределения до-
хода (Дж.Б. Кларк, Ф.Г. Уикстид, К. Виксель), теории 
ликвидности (К. Виксель, И. Фишер) и многим другим 
перспективным направлениям экономической науки. 

 Успехи неоклассической экономической теории 
настолько увеличили реноме модели «человека эконо-
мического», что был поставлен вопрос об использова-
нии модели «человека экономического» в качестве ме-
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тодологической парадигмы понимания поведения це-
лостного человека.

Такой методологический шаг встретил предельно 
ожесточенную и во многом оправданную критику. В 
первую очередь, со стороны социологов.

Указывалось, что реальный человек далеко не всег-
да ведет себя как рациональный максимизатор (эконо-
мически понимаемой) полезности. Утверждалось, что 
в рамках модели «человека экономического» просто 
нельзя объяснить постоянно наблюдающиеся случаи 
экономически не рационального поведения человека. 
К таковым относились, с одной стороны, эмоциональ-
но или аффективно обусловленные действия, а с дру-
гой стороны, действия альтруистического плана: забо-
та о детях и стариках, служение общественно значи-
мым целям, приверженность идеалам, случаи самопо-
жертвования и др. 

Кроме того, радикальному сомнению подвергалась 
сама возможность существования в человеческой го-
лове (постулируемого моделью «человека экономиче-
ского») нейрофизиологического механизма, обеспечи-
вающего постоянную калькуляцию выгод и издержек 
предпринимаемых индивидом поведенческих дей-
ствий. Как, в частности, с пафосом писал Т. Веблен: 
«Человека нельзя представить в качестве молниенос-
ного вычислителя удовольствий и неприятностей…» 
[Веблен 1984: 123].

Действительно, первоначальная стандартная вер-
сия модели «человека экономического», лёгшая в 
основу неоклассической экономической теории, не 
могла справиться с вышеуказанными концептуальны-
ми затруднениями. Мяч, таким образом, перешёл на 
сторону социологов, которые, отвергая модель «чело-
века экономического» в качестве парадигмальной для 
объяснения поведения целостного человека, теперь, 
по сути дела,  были просто обязаны взять инициативу 
на себя и представить свою обобщенную модель чело-
века. Ею и стала модель «человека социологического». 

Специфически социологическое понимание челове-
ка было введено в научный оборот Э. Дюркгеймом, ко-
торого принято считать  основателем современной со-
циологии.  По Дюркгейму, сущность и специфика че-
ловека определяются его включенностью в общество, и 
именно детерминация поведения индивида со стороны 
общества (за счет систем морали и социальных прак-
тик) придает поведению моральность, то есть подлинно 
человеческий характер. Дюркгейм писал: «Действовать 
морально – значит действовать в соответствии с коллек-
тивными интересами» [Durkheim 1961: 59]. 

Само общество Дюркгейм рассматривает в каче-
стве вполне самостоятельной системы, которая, по су-
ществу, не зависит от входящих в него отдельных ин-
дивидов. При этом индивидуальное поведение – под-
черкивает Дюркейм – должно определяться (и в норме 
определяется) обществом, подчиняя себе и соответству-
ющим образом корректируя эгоистические побужде-
ния индивидов. «Коллективный интерес, если он всего 
лишь сумма эгоистических интересов, – пишет Дюрк-
гейм, – сам по себе является аморальным. Если обще-
ство должно рассматриваться как нормальная цель мо-
рального поведения, тогда должна существовать воз-

можность увидеть в нем нечто иное, нежели сумму ин-
дивидов; оно должно образовывать sui generis существо 
со своим собственным характером, который отличен от 
характера его членов...» [Durkheim 1961: 60].

Моральность поведения обретается человеком пу-
тем социализации, посредством процессов воспитания 
и образования, в результате чего индивид принимает, 
усваивает и делает руководящими принципами своего 
поведения поддерживаемые в данном обществе нормы 
и ценности. В случае отклонения поведенческих дей-
ствий индивида от общественно нормируемого стиля 
поведения общество наказывает девианта, применяя 
для этого специально разработанную систему мораль-
ных и правовых санкций, с целью вернуть индивида на 
социально приемлемую траекторию поведения. 

Заявленная Дюркеймом методологическая плат-
форма получила свое продолжение и развитие в рамках 
функционализма или структурно-функционального 
подхода, который стал мейнстримом западной теоре-
тической социологии  в 1930–1950-е гг. [Parsons 1951, 
Парсонс 1993]. 

В русле господствующих в социологии ХХ в. ме-
тодологических установок и произошла концептуали-
зация модели «человека социологического». Эта обоб-
щенная модель впервые получила эксплицитную на-
учную артикуляцию в вышедшей в 1958 г. книге Р. Да-
рендорфа «Человек социологический…» [Dahrendorf  
1958]. 

Человек, согласно модели «человека социологиче-
ского», – это, в первую очередь, исполнитель социаль-
ных ролей, мотивируемый к их исполнению постоян-
но ощущаемой угрозой общественных санкций за от-
клоняющееся поведение.

В скором времени  модель «человека социологи-
ческого» стала именоваться акронимом SRSM. Этим 
акронимом маркировались три (принимаемых моде-
лью в качестве ключевых) характеристики человека: 
социализированность, исполнение ролевых функций, 
подверженность санкциям (socialized, role-playing, 
sanctioned man). [Lindenberg 1985].

«Первый элемент, – комментирует К. Брунер мо-
дель SRSM, – выражает онтологическое главенство 
общества и вытекающую отсюда социальную детер-
минированность индивидуального поведения. Чело-
век с самого рождения полностью запрограммирован 
своим социальным окружением. Можно использовать 
аналогию с пчелами и муравьями, однако нам следу-
ет признать, что запрограммированность муравьев и 
пчел в деталях их образа жизни обусловлена биолого-
генетической основой. Социологическая модель не-
явно подразумевает, что эта основа не играет роли, и 
предполагает, что программирование полностью осу-
ществляется обществом. 

Исполнение ролей вытекает из самого процесса со-
циализации. Общество структурировано в виде множе-
ства ролей, и индивиды приспосабливаются к конкрет-
ным ролям с социально детерминированными характе-
ристиками и обязанностями. Система учрежденных ро-
лей и ролевое поведение определяют стабильные ожи-
дания. Члены общества могут в какой-то степени пред-
видеть поведение друг друга. Но поскольку человек с 
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недостаточной степенью социализации может откло-
ниться от своей роли, его поведение все же необходимо 
контролировать. Процесс социализации дополняется и 
подкрепляется санкциями» [Брунер 1993: 59].

Модель SRSM стала для социологической литера-
туры базовой, и хотя она ещё продолжала обсуждать-
ся и модифицироваться, но её принципиальные поло-
жения уже не менялись. 

Надо также отметить, что параллельно с формиро-
ванием и развитием модели «человека социологиче-
ского» были предприняты попытки концептуализиро-
вать модель «человека психологического». В рамках 
решения этой задачи выделилось два методологиче-
ских направления. 

Первое направление в конструировании модели 
«человека психологического» отталкивалось от пси-
хоаналитической теории, в частности, от фрейдизма. 
[Rief 1960] Теоретической основой второго направ-
ления стала теория мотивации, развитая А. Маслоу 
[Maslow 1954].

В рамках первого направления в человеке акцен-
тируются такие черты, как импульсивность, эмоцио-
нальность. Подчеркивается обусловленность его пове-
дения внутренними, неосознанными и неконтролируе-
мыми им психическими силами. Поведение человека 
обнаруживает черты противоречивости и непредска-
зуемости.  Человек трактуется, как весьма ограничен-
ный с точки зрения возможности рационально выби-
рать конкретную траекторию своего поведения.

Второе методологическое направление в констру-
ировании модели «человека психологического» уже 
меньше апеллирует к бессознательному, делая акцент 
на детерминации поведения тем рядом иерархическим 
образом организованных потребностей человека, ко-
торые Маслоу выделил в качестве фундаментальных. 
Таковыми считаются, во-первых, наиболее приоритет-
ные – физиологические потребности, а далее, по мере 
убывания приоритетности: потребности в безопасно-
сти, потребности в любви и принадлежности к обще-
ству, потребности в уважении и самоактуализации. 

Потребности, обладающие более высоким  рангом 
приоритетности, удовлетворяются в первую очередь, 
по мере их удовлетворения, поведенческие действия 
человека переносятся на удовлетворение следующих 
по приоритетности потребностей. Интегральной сум-
мой поведенческих действий человека по удовлетво-
рению соответствующих потребностей и становится 
целостная траектория его поведения.

Сейчас нет необходимости подробно разбирать 
специфические особенности каждого из двух направ-
лений, конституирующих модель «человека психоло-
гического». Важнее отметить их инвариантную часть, 
которая заключается в том, что «человек психологиче-
ский» выступает как функтор некоего набора программ, 
«прошитых» на уровне глубинных, мало осознаваемых 
структур человека. Попадание человека в определенно-
го рода ситуацию активирует соответствующую про-
грамму, которая, в свою очередь, инициирует поведен-
ческие действия человека в этой ситуации. 

Заметим, что установка на фактическое подчине-
ние поведения человека набору определенного рода 

программ объединяет модель «человека психологиче-
ского» и модель «человека социологического». Иници-
ирующие поведение человека программы в этих двух 
моделях человека принципиально различны только по 
способу их инсталлирования. В модели «человека пси-
хологического» инсталляция соответствующих про-
грамм осуществляется преимущественно биологиче-
ским путем, а в модели «человека социологического» 
– преимущественно социальным.

В то же время обе эти модели человека радикаль-
но отличаются от модели «человека экономического». 
Они принципиально отрицают «методологический ин-
дивидуализм» (основной принцип модели «человека 
экономического») и, тем самым, лишают себя концеп-
туальных возможностей для рассмотрения проблемы 
выбора человеком вариантов своего поведения (не го-
воря уже о решении этой проблемы). 

Но это, в свою очередь, означает, что достаточно 
схожие между собой модели «человека «психологиче-
ского» и «человека социологического»  также не мо-
гут претендовать на полноту понимания поведения це-
лостного человека. Даже с учетом признания реально-
сти многих поведенческих действий человека как, по 
существу, программируемых, нельзя не видеть и на-
личия достаточно широкого класса ситуаций, в кото-
рых человек сталкивается с проблемой выбора и вы-
нужден принимать тот вариант своего поведения, ко-
торый представляется ему наилучшим из спектра воз-
можных. 

В силу всего вышесказанного отнюдь не удивитель-
но, что где-то в 60-х годах ХХ века модели «человека 
«психологического» и «человека социологического», с 
одной стороны, и модель «человека экономического», 
с другой стороны, как бы поделили сферы своего вли-
яния и стали восприниматься как взаимодополнитель-
ные. Представители основополагающих дисциплин в 
науках о человеке – психологи, социологи и экономи-
сты –  свою предметную область изучали под углом зре-
ния «своей» модели человека, стараясь не вмешиваться 
в «чужую» епархию. [Автономов 2001: 55-56].

С точки зрения общей методологии такая (устано-
вившаяся на дисциплинарном уровне) дополнитель-
ность между различными моделями человека вполне 
объяснима. Действительно, модель «человека психо-
логического» и модель «человека социологического» 
оказываются вполне «работающими». Другое дело, 
что «работающими» они оказываются только для 
определенного класса случаев. А именно, когда ситу-
ационный ландшафт поведенческих действий таков, 
что индивиду для эффективной адаптации к нему до-
статочно опираться на уже имеющиеся автоматизмы и 
«встроенные» программы. Но если такой опоры уже 
недостаточно, если возникает ситуационная неопреде-
ленность, если индивиду приходится выбирать между 
различными, теоретически возможными в данной си-
туации поведенческими вариантами, то обе эти моде-
ли демонстрируют свою неэффективность.

В то же время, опять же с точки зрения общей мето-
дологии, равноправность принципиально различных 
моделей человека (моделей человека «социологиче-
ского» и «психологического», с одной стороны, и мо-
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дели «человека экономического», с другой) не может 
восприниматься позитивно. Методологическим импе-
ративом в такой ситуации становится требование пе-
рейти от дуалистической (плюралистической) по сво-
им концептуальным основаниям «картины человека» 
к монистической. Иначе говоря, следует решить, какая 
модель человека с точки зрения своей онтологии пер-
вична, то есть имеет более фундаментальный, осново-
полагающий характер, а какая (какие) – вторична и мо-
жет быть представлена как частный случай первой.

Забегая вперед, надо сказать, что более высокую 
степень обоснованности претензий на фундамен-
тальность как и более высокий потенциал расшире-
ния своей предметной области обнаружила научно-
исследовательская программа, берущая за основу мо-
дель «человека экономического». Но прогресс был до-
стигнут не на пустом месте, он был обусловлен серьёз-
ной модификацией первоначальной версии модели 
«человека экономического». Стандартная – первона-
чальная – версия модели «человека экономического» 
была заменена на новую версию этой модели – модер-
низированную. Методологическая программа понима-
ния поведения человека, выстраиваемая на основе мо-
дернизированной версии модели «человека экономи-
ческого», стала определяться как современный эконо-
мический подход.

Современный экономический подход, так же как и 
стандартный (принимаемый стандартной неокласси-
ческой экономической теорией), опирается на пред-
ставление о человеке, совершающем поведенческий 
выбор, исходя из задачи максимизации некой, харак-
терной для него в данной ситуации, целевой функции. 
Опять же постулируется необходимость для принятия 
поведенческого решения проведения калькуляции вы-
год и издержек возможных поведенческих сценариев. 
В то же время современный экономический подход от-
казывается от ряда (присущих стандартной неокласси-
ческой экономической теории) чрезмерно жестких и, 
по сути, нереалистичных представлений о содержании 
и характере протекания тех расчетных действий, кото-
рые осуществляет человек при выборе варианта свое-
го поведения. 

Стандартная неоклассическая экономическая те-
ория «не видела» институциональную среду, в кото-
рой действуют экономические агенты. В неокласси-
ке не принимались во внимание издержки заключения 
и обслуживания сделок (трансакционные издержки), 
предполагались полная распределенность и абсолют-
ная подвижность всех ресурсов, считалось, что пра-
ва собственников вполне специфицированы и надеж-
но защищены и т.д. 

Современный экономический подход исходит из 
более реалистичного видения, полагая, что экономиче-
ские агенты действуют в мире достаточно существен-
ных трансакционных издержек, не всегда специфици-
рованных прав собственности, в мире недостаточно 
прописанных неполных контрактов, в мире с высокой 
степенью неопределенности будущего и вытекающих 
отсюда рисков.

Принципиально важно, что современный экономи-
ческий подход отказывается от характерной для нео-

классики концепции совершенной информации (эко-
номические агенты не имеют ограничений в получе-
нии всей необходимой для принятия поведенческого 
решения информации), понимая и в явном виде учи-
тывая факт не-«бесплатности» передачи и усвоения 
информации. 

Действительно, затраты (начиная от энергетиче-
ских и заканчивая когнитивными) на получение и 
освоение релевантной для оптимального поведенче-
ского решения информации, как правило, весьма су-
щественны. Именно поэтому индивид (в частности, 
экономический агент) зачастую вынужден принимать 
поведенческое решение в условиях дефицита реле-
вантной информации, ограничиваясь поиском не опти-
мального, а лишь удовлетворительного поведенческо-
го сценария. В этом смысле он, хотя и старается вести 
себя рационально (пытаясь эффективно максимизи-
ровать свою целевую функцию), но проявляет не пол-
ную, а ограниченную рациональность. [Саймон 1993].

Понимание ограниченной рациональности любого 
индивида открывает возможность для  аналитического 
рассмотрения случаев оппортунистического поведе-
ния (своекорыстного уклонения от принятых на себя 
обязательств). Стандартная неоклассическая экономи-
ческая теория, для которой была характерна концеп-
ция совершенной информации, не учитывала возмож-
ности оппортунистических действий. Считалось, что 
оппортунистическое поведение в принципе не может 
остаться не замеченным. Соответственно предполага-
лось, что (в условиях владения полной информацией) 
для пресечения оппортунистических действий доста-
точно оговорить соответствующие санкции, и рацио-
нально действующий экономический агент не решит-
ся вести себя оппортунистически ввиду угрозы поне-
сти запретительно высокие издержки. 

Однако при учёте факта ограниченной рациональ-
ности, характерной для реально действующих эконо-
мических агентов, проблема оппортунизма встаёт во 
весь рост. В условиях «не-бесплатности» передачи и 
получения информации типичной оказывается ситу-
ация, когда осуществление полного контроля за воз-
можными проявлениями оппортунизма становится 
чрезмерно затратным. В этих условиях оппортунисти-
ческие действия остаются не замеченными, а следова-
тельно, и не наказуемыми.  Но при отсутствии нака-
зания (отсутствия соответствующих издержек) раци-
онально действующий  индивид, максимизирующий 
свою полезность, не будет иметь оснований уклонять-
ся от оппортунизма. 

Модернизированный вариант модели «человека эко-
номического», легший в основу той методологической 
программы, которая получила название  современный 
экономический подход, значительно увеличил сферу 
применения последнего.  Современный экономический 
подход, как было отмечено  в мотивировочной части ре-
шения Нобелевского комитета о присуждении Г. Бекке-
ру Нобелевской премии по экономике за 1992 год, по-
зволил плодотворно распространить «сферы микроэ-
кономического анализа на широкий круг человеческо-
го поведения и взаимодействий между людьми, вклю-
чая нерыночное поведение». [Беккер 2003: 26]. 
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Сам Г. Беккер писал: «…я пришел к убеждению, 
что экономический подход является всеобъемлющим, 
он применим ко всякому человеческому поведению – 
к ценам денежным и теневым, вмененным; к решени-
ям повторяющимся и однократным, важным и мало-
значащим; к целям эмоционально нагруженным и ней-
тральным; к поведению богачей и бедняков, пациентов 
и врачей, бизнесменов и политиков, учителей и уча-
щихся» [Беккер 2003: 35-36]. «Экономический подход 
уникален по своей мощи, потому что он способен ин-
тегрировать множество разнообразных форм челове-
ческого поведения» [Беккер 2003: 31].

В то же время, признавая высокую степень объяс-
нительного и прогностического потенциала современ-
ного экономического подхода, нельзя не отметить и 
его уязвимые с методологической точки зрения места. 
Речь, в частности, идет о следующем.

С одной стороны, на сегодняшний день накоплено 
впечатляющее количество конкретных кейсов, при рас-
смотрении которых современный экономический под-
ход зарекомендовал себя весьма эффективной методо-
логией. (Один только Г. Беккер успешно использовал 
методологию современного экономического подхода 
в таких, казалось бы, далеко отстоящих друг от друга 
областях как: проблематика образования (инвестиций 
в человеческий капитал), проблематика преступления 
и наказания, аналитика политического влияния, анали-
тика дискриминации, проблема выбора брачного пар-
тнера, экономика семейных отношений, анализ пред-
почтений, привычек и пристрастий и др.).

Во всех этих кейсах используется универсальная 
метода: применительно к конкретной проблемной си-
туации моделируется некая характеризующая эту си-
туацию целевая функция. А далее решается задача на-
хождения экстремумов (или точек максимального зна-
чения) этой функции при ситуационно имеющихся 
ограничениях. Найденная таким образом точка мак-
симума репрезентируется в качестве аттрактора, к ко-
торому стягиваются поведенческие траектории рацио-
нально действующих индивидов. Эта метода не раз де-
монстрировала свою эффективность. Но в каждой кон-
кретной ситуации искалась своя специфическая целе-
вая функция, накладывались специфически определя-
емые ограничения. То есть каждый раз моделирова-
лось ситуационно обусловленное поведение. 

В результате такого – ситуационного – рассмотре-
ния особенностей человеческого поведения оставал-
ся неопределенным (не складывался) целостный образ 
человека, различные поведенческие стратегии которо-
го исследовались применительно к этим конкретным 
ситуациям. Естественным образом возник вопрос: 
можно ли найти некий общий знаменатель поведен-
ческих проявлений человеческой деятельности, рас-
сматриваемых через призму современного экономиче-
ского подхода, так, чтобы на его основе создать образ 
целостного человека, выбирающего каждый раз кон-
кретную поведенческую стратегию в рамках конкрет-
ной ситуационной определенности своего жизненно-
го ландшафта?

Как представляется, сегодня мы уже можем дать 
позитивный ответ на так поставленный вопрос. Со-

ответствующее ноу-хау связано с концептуализацией 
возможности понимания поведения человека на осно-
ве такой его обобщенной модели, которую можно на-
звать модель «человека, принимающего решения».

Разработанная в рамках построения общей тео-
рии человеческих взаимодействий [Черников 2013, 
Chernikov 2017] модель «человека, принимающего ре-
шения», выстраиваемая посредством проецирования 
методологии современного экономического подхода 
на понимание поведения целостного человека, может 
быть представлена следующим образом.

Утверждается, что человек, принимающий реше-
ния, выступает как субъект, руководствующийся зада-
чей максимизации характерной для него обобщенной 
функции, которая получила название интегральной 
функции благополучия (ИФБ). Её формульный вид мо-
жет быть записан следующим образом:

F = k1X1 + k2X2 +, …, + knXn,
где X1, X2, …, Xn – параметры, репрезентирующие на-
бор имеющегося у данного субъекта потребностей и 
интересов, а k1, k2,…,kn – параметры, показывающие 
вес (значимость) соответствующих потребностей и 
интересов в ИФБ.

Удовлетворение имеющихся потребностей и ин-
тересов осуществляется путем «приобретения» субъ-
ектом в своей «среде обитания» специфических «эле-
ментов благополучия» (например, потребность в еде 
удовлетворяется посредством приобретения и осво-
ения соответствующих порций пищи, потребность в 
развлечении удовлетворяется за счет, например, полу-
чения  определенных порций «зрелищ» и т.п.). 

Параметры ИФБ (как Xi, так и ki) являются функция-
ми от количества соответствующих элементов благопо-
лучия. Параметры Xi характеризуются (в общем случае) 
прямой пропорциональностью по отношению к количе-
ству соответствующих элементов благополучия (полу-
чение дополнительных элементов благополучия соот-
ветствующего вида увеличивает возможности удовлет-
ворения соответствующей потребности или интереса). 
Параметры ki характеризуются (в общем случае) обрат-
ной пропорциональностью по отношению к количеству 
соответствующих элементов благополучия (по мере  на-
сыщения потребности или интереса значимость этой 
потребности или интереса (исключая примеры нарко-
тической зависимости)  падает).  

Задача максимизации так определяемой ИФБ ока-
зывается далеко не тривиальной. В условиях типичной 
для человека ситуации ресурсной ограниченности при-
обретение элементов благополучия для удовлетворения 
одного вида потребностей (интересов)  оборачивается 
не-до-приобретением элементов благополучия для удо-
влетворения другого вида потребностей (интересов). 
Это, соответственно, означает, что в условиях ограни-
ченности ресурсов увеличение, например, параметра Xm 
(соответствующие ресурсы направляются на обретение 
элементов благополучия m-го вида) сопровождается 
«проседанием», например, параметра Хk (в силу  не-до-
приобретения элементов благополучия k-го вида). Кро-
ме того, при увеличении числа элементов благополучия 
m-го вида уменьшается параметр km, (уменьшается вес 
потребности в рамках ИФБ). 
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Также имеет значение и временной фактор. Зада-
ча максимизации ИФБ может решаться в перспекти-
ве различных временных горизонтов. При этом типич-
ной оказывается ситуация, когда стратегический выи-
грыш (увеличение ИФБ на длительном временном ин-
тервале) достигается через допущение тактических 
проигрышей (уменьшения ИФБ на коротком времен-
ном интервале). 

Такое положение дел весьма затрудняет отыска-
ние наилучшей стратегии в деле максимизации ИФБ. 
Находить оптимальный поведенческий путь увели-
чения ИФБ отнюдь не представляется легким делом. 
Эту задачу человеческий индивид, обладающий толь-
ко ограниченной рациональностью, «хорошо» решать 
не очень умеет.  

И в то же время человеческий индивид не может 
не решать задачу максимизации своей ИФБ, посколь-
ку, только найдя определенное  решение этой задачи 
применительно к конкретной жизненной ситуации, он 
оказывается в состоянии выбрать вариант своего по-
ведения в этой ситуации и, соответственно, начать по-
веденческое действие. Это, по существу, означает, что 
в человека «встроен» некий специальный «механизм 
управления», оказывающий принудительное воздей-
ствие на поведение человека, и, как утверждается в 
рамках модели «человека, принимающего решение», 
этот «механизм» принуждает человека реализовывать 
тот поведенческий сценарий, который ему представля-
ется в данный момент наилучшим с точки зрения мак-
симального увеличения его ИФБ. 

Каждый индивид при выборе любого поведенче-
ского действия (как минимум) бессознательно и (в той 
или иной степени) сознательно просчитывает возмож-
ный прирост своей ИФБ для каждого из имеющихся 
в данной ситуации конкретных поведенческих вари-
антов. При этом тот поведенческий вариант, который 
с точки зрения субъективного расчета индивида су-
лит наибольшее приращение ИФБ данного индивида, 
«проводится в жизнь», можно сказать, автоматически. 

Заключение 
Теперь мы уже вновь можем обратиться к теме воз-

можности разработки поведенческого оружия. Понят-
но, что принцип действия поведенческого оружия дол-
жен быть основан на выделении в системе когнитивно-
психо-физиологического обслуживания человеческой 
деятельности некоего автоматизма, принуждающего 
человека реализовывать определенный поведенческий 
сценарий. 

Первыми бросающимися в глаза претендентами на 
роль  такого рода автоматизма выступают социокуль-
турно и/или биологически детерминированные при-
вычки, пристрастия, поведенческие стереотипы, на ко-
торых делается акцент при рассмотрении человека с 
точки зрения моделей «человека социологического» и/
или «человека психологического». 

Однако, как можно полагать при современном 
уровне развития наук о человеке, тот вид автоматизма 

в человеческом поведении, который преимуществен-
но рассматривается в моделях «человека социологи-
ческого» и «человека психологического» не являет-
ся в онтологическом плане достаточно фундаменталь-
ным, а (потому) в плане регуляции человеческого по-
ведения не является ни универсальным, ни достаточно 
устойчиво работающим. Соответственно, использова-
ние автоматизма этого  вида в прагматическом плане 
(для разработки принципов действия поведенческого 
оружия) представляется мало перспективным.

Тем не менее, это ещё не означает, что следует от-
мести саму возможность создания поведенческого 
оружия. При разработке поведенческого оружия мо-
жет быть использован другой вид автоматизма, кото-
рый, действительно, лежит в основе детерминации че-
ловеческого поведения. Этот вид автоматизма выявля-
ется в рамках разработки понимания человека с пози-
ций модели «человека экономического», причем осо-
бенную наглядность этот вид автоматизма получает в 
такой версии модели «человека экономического» как 
модель «человека, принимающего решение». 

Ещё раз отметим. Тот фундаментальный для регу-
ляции человеческого поведения автоматизм, который 
эксплицируется в рамках модели «человека, принима-
ющего решения», связан с расчетом индивидом прира-
щения своей ИФБ по отношению к возможным (вхо-
дящим в горизонт видения индивида) поведенческим 
сценариям. Индивид не может не реализовывать тот 
поведенческий сценарий, который по его субъективно-
му расчету обеспечивает наибольший (по сравнению с 
другими возможными вариантами) прирост его ИФБ.

При принятии за основу методологии управления 
человеческим поведением модели «человека, прини-
мающего решения», основные трудности создания по-
веденческого оружия оказываются связанными с полу-
чением и аналитической переработкой информации, 
позволяющей определять конкретные профили ИФБ 
граждан страны-мишени, а также нахождением наи-
более эффективных методов  управленческого воздей-
ствия на этих граждан. 

Объем такого рода релевантной информации на-
столько велик, что буквально до самых последних вре-
мен задача получения и аналитической переработки 
критически значимого для управления человеческим 
поведением (на основе вышеописанного принципа) 
объема релевантной информации не ставилась и даже 
не могла быть поставлена.

Однако при достижения человечеством этапа со-
временного информационного общества ситуация кар-
динально изменилась. Имеющиеся сегодня (и продол-
жающие развиваться) технологии получения Больших 
Данных (в частности, огромных баз индивидуальных 
поведенческих параметров человека), равно как и тех-
нологии  аналитической работы с Большими  Дан-
ными, достигли на Западе такого уровня развития, что 
все, по сути дела, технические трудности на пути соз-
дания поведенческого оружия (по крайней мере, тео-
ретически) могут быть преодолены.
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Аннотация. В статье гуманитарный компонент международных отношений исследуется с пози-
ции инструментального подхода. Автор определяет, что акторы международных отношений реа-
лизуют свои национальные интересы с помощью гуманитарного взаимодействия. Выявляются ин-
струменты, которые они для этого используют.

Abstract. The author goes over the humanitarian component of international relations from the position of 
instrumental approach. The author determines that actors of international relations realize their national 
interests through humanitarian cooperation. The author identifi es the tools that they use to do so. 
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В философии основателями теории инструмента-
лизма считаются Д. Дьюи, Ч. Пирс и У. Джеймс. На 
рубеже XIX – XX вв. они предложили новый научный 
подход, сущность которого заключалась в том, что на-
ука предназначена не для истинного познания окру-
жающего мира, а для планирования будущего и по-
иска средств или инструментов для его реализации 
(Д. Дьюи) [17]. В основе таких рассуждений лежит два 
утверждения: во-первых, в ядре инструментального 
подхода находится идея Ч. Пирса о том, что «истина 
состоит в будущей полезности для наших целей» [24]. 
По его мнению, субъект всегда задает цель познанию 
для того, чтобы получить практическую пользу. Во-
вторых, проблема истины и ее подлинности выступает 
в качестве предмета веры, поскольку человеческое со-
знание опирается не на материальные вещи, а на зна-
чения различных символов (Ч. Пирс) [8], и в этом от-
ношении познание не имеет никакого смысла [2].

Сущностные характеристики инструментального 
подхода находят отражения в работах таких филосо-
фов, как Р. Рорти и Х. Патнэм, которые подходили к 
проблеме познания с позиции пользы или бесполез-
ности знания «для целей человеческого сообщества» 
(Р. Рорти) [5]. Истина же рассматривалась как субъек-
тивное понятие, поскольку она не имеет материально-
го основания и может восприниматься каждым иссле-
дователем по-разному. Поэтому цель познания не по-
иск истины, а его рациональная пригодность (Х. Пат-
нэм) [12]. По мнению Р. Рорти: «Мы не можем счи-
тать истину целью познания. Задача познания – до-
стигать согласия между людьми относительно того, 
что им следует делать, достигать консенсуса относи-

тельно тех целей, к которым следует стремиться, и тех 
средств, которыми следует пользоваться для достиже-
ния этих целей» [14]. В этом отношении «инструмен-
тальный подход как философское направление смеща-
ет акценты с поиска истины на поиск наилучшего и 
наиболее удобного решения, позволяет оценивать по-
лезность, сопоставляя предлагаемое наукой решение 
с потребностями и целями человека» [16].  

Инструментализация – общенаучная категория 
для обозначения спецификации процедур, необхо-
димых при ведении наблюдения: уточнение измери-
тельных приемов или инструментария [13]. В социо-
логии и политологии – процесс превращения объек-
та в инструмент политического или социального дей-
ствия (И.Н. Барыгин). В политических науках инстру-
ментальный подход впервые применил Н. Макиавел-
ли для изучения политического конфликта и власти. 
Он считал политику инструментом, технологией для 
того, чтобы захватить и удержать власть [4]. «О дей-
ствиях всех людей, а особенно государей, с которых в 
суде не спросишь, заключают по результату… Какие 
бы средства для этого ни употребить, их всегда сочтут 
достойными и одобрят, ибо чернь прельщается види-
мостью и успехом» [11]. Подобный подход справед-
лив и для изучения теории международных отноше-
ний и ее гуманитарной сферы.

 Исторически акторы международных отноше-
ний уделяли значительно меньше внимания гумани-
тарному компоненту международных отношений, 
чем, например, военно-политическим или политико-
экономическим вопросам. Однако в последние годы в 
международных отношениях наметилась тенденция к 
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усилению роли гуманитарной сферы при взаимодей-
ствии государств на международной арене [6]. Отме-
тим, что гуманитарная сфера международных отноше-
ний трансформируется: акторы международных отно-
шений начинают рассматривать ее не только, как об-
ласть взаимодействия, но и как ресурс для распростра-
нения своего влияния в международном пространстве 
[10]. Это объясняется тем, что традиционные ресур-
сы влияния, такие как, например, гонка вооружений 
или экономический инструментарий, утрачивают свое 
значение. Так, наращивание и использование воору-
жений, в том числе и высокоточных, с одной стороны, 
не только не решают проблему появления новых воо-
руженных конфликтов, но и, зачастую, только способ-
ствуют росту сопротивления со стороны террористи-
ческих группировок (Сирия, Ирак). С другой ‒ это су-
щественная статья расходов государственного бюдже-
та, ограничивающая развитие в других областях [7]. 
В то же время использование экономического инстру-
ментария доступно не всем государствам опять-таки 
по причине его дороговизны.

 В этом отношении новые возможности для реали-
зации своих национальных интересов акторам между-
народных отношений открывает инструментарий гу-
манитарного взаимодействия, в основе которого ле-
жит несиловое, скрытое воздействие субъектов меж-
дународных отношений на информационные про-
странства других государств с целью распростране-
ния своего влияния. Для реализации этой цели субъ-
екты международных отношений используют такие 
инструменты, как «мягкая сила», позиционирование 
страны, международный политический маркетинг, па-
радипломатия, публичная и культурная дипломатии 
[1]. Эти инструменты применяются при реализации 
культурно-лингвистической экспансии (КЛЭ).

Так, «мягкая сила» Дж. Ная выступает в качестве 
инструмента государства для реализации своих наци-
ональных интересов. В основе «мягкой силы» лежит 
привлекательность государства в разных сферах [19]. 
Вместе с тем, привлекательность государства, кото-
рую распространяют по каналам средств массовой ин-
формации, сети Интернет, может опираться на жела-
емое изображение той или иной страны. По мнению 
А. Великой, функцией «мягкой силы» в гуманитарном 
взаимодействии является управление «обществен-
ным мнением зарубежной аудитории относительно 
определенного государства с помощью создания же-
лаемого образа» [3]. Ведение КЛЭ в пространстве 
государства-объекта в рамках гуманитарного сферы, 
как ресурса КЛЭ, направлено в том числе на созда-
ние привлекательного внешнего образа государства-
субъекта культурно-лингвистической экспансии, об-
раза «агрессора» как «спасателя».

Результаты исследования А. Великой подтвержда-
ют тезис о том, что на сегодняшний день международ-
ная гуманитарная сфера является ресурсом акторов 
МО для расширения своего влияния в мире. Для это-
го укрепляются вертикальные и горизонтальные связи 
между государством-субъектом КЛЭ и государством-
объектом, их гражданами, на территории которой ре-
ализуется гуманитарная политика. КЛЭ также там 

формирует иноэтническую культурно-языковую сре-
ду. Важное место, по мнению А. Великой, в этой дея-
тельности занимает язык. Так, например, националь-
ные и английский языки на пространстве СНГ по-
степенно вытесняют русский язык [3]. Задача гума-
нитарного взаимодействия заключается в создании, 
сохранении и укреплении образа общего духовно-
цивилизационного наследия, общей иконографии. Ре-
ализацией этой деятельности занимаются в том числе 
и неправительственные, и некоммерческие организа-
ции государства-субъекта культурно-лингвистической 
экспансии.

Вместе с тем, в национальных государствах, в 
частности в федерациях, существуют субнациональ-
ные единицы, которые обладают этнолингвистиче-
ской, этноконфессиональной спецификой, своей соб-
ственной иконографией (отличная культура, ценно-
сти, язык, религия и т.п.). В рамках гуманитарного 
взаимодействия такие регионы привлекают внима-
ние акторов международных отношений, обладаю-
щих схожей иконографией, и, что немаловажно схо-
жими языками, например, канадская франкоязычная 
провинция Квебек представляет интерес для Фран-
ции, фламандская часть Бельгии для Нидерландов и 
т.д. В Российской Федерации к таким регионам сле-
дует отнести, в первую очередь, тюркский Татарстан 
(Турция) и республики Северного Кавказа (Турция, 
Саудовская Аравия). 

В этом отношении еще одним из инструментов 
гуманитарного взаимодействия стала парадиплома-
тия – «участие субнициональных единиц в между-
народных отношениях через установление формаль-
ных и неформальных, постоянных и временных свя-
зей с иностранными акторами с целью достижения 
определенного набора задач через различные страте-
гии действия на международной арене» [9]. Вместе с 
тем, Ю.  Акимов обращает внимание на другой аспект 
внешних связей таких субнациональных единиц –не-
зависимость их политики от национального государ-
ства [1]. Такое утверждение находит отражение в ис-
следованиях и зарубежных авторов. Так, С. Вольфф 
считает, что парадипломатия – «внешнеполитические 
возможности субгосударственных субъектов, их уча-
стие, независимое от государства, в которое они вхо-
дят, в деятельности на международной арене по до-
стижению их собственных особых международных 
интересов» [26]. Другими словами, гуманитарное вза-
имодействие открывает возможность акторам меж-
дународных отношений распространять свое влия-
ние и иконографию на территории других государств. 
При ведении культурно-лингвистической экспан-
сии основная функция парадипломатии государства-
субъекта КЛЭ заключается в получении доступа «в 
обход» национального государства в информацион-
ное пространство целевого региона, таким образом, 
чтобы маскирование экспансии обеспечивалось соб-
ственным желанием региона-объекта в установлении 
контактов.

Обоснованность такого утверждения подкрепляет-
ся результатами франкоязычных исследований, в ко-
торых в научный оборот вводиться понятие инденти-
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фикационной парадипломатии. Так, С. Пакен пишет, 
что идентификационная парадипломатия – это «внеш-
няя политика субгосударственного уровня, которая 
преследует разные цели. Одной из них нужно счи-
тать усиление миноритарной нации в рамках федера-
тивного государства или децентрализованной струк-
туры» [23]. Отметим, что подобное усиление несет в 
себе и сепаратистский потенциал (например, рефе-
рендумы об отделении Квебека от Канады). Рост се-
паратистских настроений обеспечивается культурно-
лингвистической экспансией акторов международных 
отношений в регионе под видом парадипломатии пу-
тем установления гуманитарных связей, продвижения 
иконографии государства-«агрессора» через между-
народное взаимодействие. 

Очевидно, в этом заложена и интенция угрозы без-
опасности национального государства, устойчиво-
сти его системы, и в частности Российской Федера-
ции, причем, не только в регионах, которые облада-
ют схожей этнолингвистической и этноконфессио-
нальной спецификой с зарубежными акторами меж-
дународных отношений. По А. Сидорову, субнацио-
нальные единицы реализуют международное взаимо-
действие на трех уровнях с разной степенью интен-
сивности связей: макро- (государство-государство), 
мезо- (субнациональные субъекты разных государств 
без вмешательства «центра») и микроуровнях (взаи-
модействие на уровне городов-побратимов и муници-
палитетов) [15]. При этом реализацией функции под-
держания безопасности и устойчивости системы на 
трех уровнях занимается государство через междуна-
родную кооперацию и интеграцию.

Другим инструментом гуманитарного взаимо-
действия, по мнению ряда авторов, является между-
народный политический маркетинг (Г. Сан, Ж. Пиг-
ман, Э. Деос) [18, 20]. Сущность этого инструмен-
та заключается в том, чтобы донести до целевой ау-
дитории государства-объекта КЛЭ положительный, 
привлекательный образ государства-субъекта. Отме-
тим, что ключевой характеристикой этого образа бу-
дет привлекательность, но не обязательно истинность 
составных частей образа. Функция данного инстру-
мента заключается в изучении общества государства-
объекта КЛЭ, сегментации различны групп населе-
ния, выборе наиболее эффективных методов гумани-
тарного сотрудничества. В то же время в основе об-
раза государства будут находиться привлекательные 
элементы культуры, языка и национальных ценностей 
государства-агрессора. 

Еще одним инструментом гуманитарного взаимо-
действия является публичная дипломатия, которая 
«раздвигая границы международных отношений за 
пределы традиционной дипломатии, воздействует на 
формирование правительством общественного мне-
ния в других странах, способствует взаимодействию 
частных групп и интересов одной страны с предста-
вителями другой, отображает действие международ-
ных процессов на политику, способствует общению 
заинтересованных в нем сторон и установлению меж-
культурной коммуникации» [21]. Функция этого ин-
струмента заключается в широком использовании по-
литической властью средств массовой информации 
с применением элементов не «жесткой», а «мягкой 
силы» государства в информационном пространстве 
государства-объекта КЛЭ для формирования положи-
тельного образа государства-субъекта КЛЭ. 

Важным инструментом воздействия на зарубеж-
ную аудиторию является и культурная дипломатия. 
По мнению американских исследователей, ее сущ-
ность заключается во всех проявлениях повседнев-
ной жизни населения той или иной страны [25], т.е. 
типе жизнедеятельности. Так, Эмили Мак Марри и 
Муна Ли провели исследование, в котором Франция 
рассматривается в качестве первого современного го-
сударства, использовавшего все достоинства крупно-
масштабного культурного взаимодействия с други-
ми странами. Так, еще в XIX веке власти Франции ра-
ботали на Ближнем Востоке через учебные католиче-
ские миссии. В восточных странах создавались шко-
лы, бесплатные больницы и приюты, институты по 
развитию сельского хозяйства. «В 1900 г. Францией в 
составе Министерства иностранных дел было создано 
Бюро школ и французских заграничных работ для ко-
ординации деятельности по предоставлению помощи 
и координации сотрудничества в данной сфере с него-
сударственными организациями» [22]. Функция этого 
инструмента заключается в изучении типа жизнедея-
тельности государства-объекта КЛЭ, его соотнесение 
с типом государства-субъекта КЛЭ, а также в распро-
странении и популяризации элементов типа жизнеде-
ятельности субъекта экспансии. 

Такие инструменты необходимы государству-
агрессору для ослабления защитных механиз-
мов государства-объекта при ведении культурно-
лингвистической экспансии, для создания положи-
тельного образа культурно-языковой среды, которая 
формируется в пространстве целевого государства.
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Аннотация. В настоящей работе проведен анализ генезиса информационного воздействия на со-
циальные объекты (системы). Показано, что практические методы и технологии, а также соот-
ветствующие теории (концепции) ДИВ (и ИП в целом) развивались по мере цивилизационного раз-
вития человечества, в первую очередь – средств массовой коммуникации (прежде всего информаци-
онных средств и технологий), а также средств и способов вооруженной борьбы. При этом в основе 
коммуникационных (информационных) технологий деструктивного информационного воздействия 
(ДИВ) условно выделяются четыре этапа : первый («вербальный») этап ДИВ, второй «бумажный» 
этап ДИВ, третий («технический») этап ДИВ, современный, четвертый («телекоммуникацион-
ный») этап развития ИП.

Установлено, что по мере совершенствования технологической основы ДИВ изменялись его 
стратегические задачи. Проведен анализ современного стратегического ДИВ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-011-00567).

Abstract. This paper analyzes the genesis of informational impact on social objects (systems). It is shown 
that practical methods and technologies, as well as the corresponding theories (concepts) of DIV (and IP 
as a whole) have evolved along with the civilizational development of mankind, fi rst of all, the mass media 
(primarily information media and technologies), as well as the means and methods of armed struggle. At the 
same time, four stages are conditionally distinguished at the basis of communication (information) technologies 
of destructive information impact (DIV): the fi rst ("verbal") stage of DIV, the second, "paper" stage of DIV, the 
third ("technical") stage of DIV, modern, fourth ( "Telecommunication") stage of IP development.

It was found that as the technological basis of the DIV improved, its strategic objectives changed. The 
analysis of the modern strategic DIV is carried out.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕЗИСА ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE GENESIS OF INFORMATION IMPACT
TO SOCIAL FACILITIES
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Информационное воздействие (управление), как 
форма информационного противоборства (борьбы), 
всегда являлось в тех или аспектах важнейшим и неотъ-
емлемым элементом стратегии противоборства (проти-
востояния) акторов любого конфликта – отдельных ин-
дивидуумов, коллективов, государств, коалиций. 

Анализ структуры стратегий практически всех из-
вестных в истории межгосударственных конфликтов 
(в первую очередь конфликтов с применением средств 
вооруженной борьбы) показывает, что военное про-
тивоборство – это в значительной степени противо-
борство информационное, реализуемое на всех уров-
нях организационных структур и мероприятий (опера-

ций) участников конфликта. Более того, как показыва-
ет история разноакторных конфликтов, информацион-
ное воздействие (реализуемое, как правило, в виде де-
зинформации) может выступать в качестве одного из 
основных «нематериальных» факторов, решающих 
исход борьбы. (Известное «тождество Сунь-Цзы» гла-
сит, что «война – это путь обмана»). 

В общем случае информационное противоборство 
(ИП) представляет собой совокупность конфликтных 
(конфронтационных) взаимоотношений между субъ-
ектами мирового сообщества, в рамках которых дан-
ные субъекты путем активного воздействия на инфор-
мационную (социальную) сферу друг друга стремятся 
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решить свои задачи в экономической, политической, 
военной или иной областях, препятствуя при этом ана-
логичной деятельности противостоящей стороны. При 
этом один из главных, исторически традиционных ви-
дов ИП, представленный в форме информационного 
воздействия, направлен на разрушение (деформацию, 
дезорганизацию) замыслов (планов, стратегий) и/или 
организационных структур противника, в первую оче-
редь – управленческих. Поскольку стратегически та-
кое информационное воздействие имеет, как правило, 
негативный, «разрушительный» (деструктивный) ха-
рактер, представляя собой, по сути, информационную 
деструкцию, такое воздействие терминологически це-
лесообразно детерминировать как деструктивное ин-
формационное воздействие (ДИВ).

Многовековая история практического примене-
ния методов ИП (информационных войн) позволя-
ет утверждать, что стратегия негативного (для про-
тивника) информационного воздействия – информа-
ционной деструкции – является таким же изначаль-
ным, имманентно-социальным атрибутом, как, напри-
мер, стратегия «сдерживания». Действительно, миро-
вая история показывает, что ДИВ возникло одновре-
менно с появлением вооруженного противоборства 
как составная часть вооруженной борьбы в виде пси-
хологического средства ослабления боевой мощи про-
тивника и поднятия боевого духа своих войск. В про-
цессе эволюции человеческое общество все в большей 
степени осознавало ценность, значимость и действен-
ность ДИВ как действенного всеразрушающего ору-
жия, по своей разрушительной мощности порой пре-
восходящего все известные виды вооружений.

Практические методы и технологии, а также соот-
ветствующие теории (концепции) ДИВ (и ИП в целом) 
развивались по мере цивилизационного развития че-
ловечества, в первую очередь – средств массовой ком-
муникации (прежде всего информационных средств и 
технологий), а также средств и способов вооруженной 
борьбы. При этом в основе коммуникационных (ин-
формационных) технологий ДИВ условно можно вы-
делить четыре этапа .

На первом («вербальном») этапе («на заре челове-
чества») в качестве основного носителя и средства до-
ведения информации выступал человек, а в качестве 
объекта воздействия – психика человека, определяю-
щая направленность его деятельности. Способы ДИВ 
в тот период были ограничены вербальными техно-
логиями (выступления ораторов, религиозных пропо-
ведников, распространение слухов, дезинформации 
и т. п.), наглядными средствами устрашения (демон-
страция военного превосходства, устрашающие зна-
ки, пропагандистские письмена на камнях, деревьях 
и строениях и т. п.) и физического противодействия 
(аресты, убийства ораторов и т. п.) . При этом одним из 
самых эффективных методов, наиболее часто приме-
няемым в вооруженной борьбе, была дезинформация, 
способная ввести противника в заблуждение и подтол-
кнуть на неверные решения. 

Второй, «бумажный» этап ДИВ начался с распро-
странением грамотности в условиях широкого охвата 
населения новыми носителями информации: письма-

ми, листовками, книгами, газетами, журналами и др. 
В этот период появилось и специальное эффективное 
средство информационного противоборства, исполь-
зуемое до сих пор, – листовка. Расширился набор спо-
собов физического противодействия в ИП: взрывы и 
поджоги издательств, типографий, уничтожение книг, 
журналов, листовок, иных печатных носителей, закры-
тие редакций и т. п.

Третьему («техническому») этапу дало начало 
возникновения новых носителей и средств доставки 
информации: телеграфа, телефона, радио, кино, те-
левидения, звукоусилительной аппаратуры и т. п. Все 
это положило начало разработке и реализации идей 
информационно-психологических войн, подразумева-
ющих достижение стратегических внешнеполитиче-
ских целей путем оказания управляющего информа-
ционного воздействия на индивидуальное, групповое 
и массовое сознание противника. На этом этапе впер-
вые возникли информационно-технические средства 
воздействия не только на сознание человека, но и на 
информационно-технические системы. Таким обра-
зом, началось развитие информационно-технического 
направления осуществления ИП, которое успешно за-
рекомендовало себя в периоды обеих мировых войн.

Современный, четвертый («телекоммуникацион-
ный») этап развития ИП начался с появления персо-
нальных компьютеров и межгосударственных теле-
коммуникационных сетей, особенно Интернета. В ка-
честве основного носителя информации стали высту-
пать компьютерные носители, а важнейшим средством 
доведения информации – телекоммуникационные 
сети. Стало возможным оказание скрытого персональ-
ного информационного воздействия на конкретного 
пользователя компьютерной сети и неконтролируемо-
го массового воздействия на широкую аудиторию гло-
бальных телекоммуникационных сетей. В итоге были 
значительно расширены возможности осуществления 
управляющих информационных акций. Таким обра-
зом, появление новых программно-технических воз-
можностей обусловило разработку особого вида ору-
жия – информационного.

По мере совершенствования технологической 
основы ИП изменялись его (ИП) стратегические за-
дачи. Так, ИП третьего («технического») этапа было 
ориентировано на дезорганизацию деятельности си-
стем управления противника в интересах обеспече-
ния действий традиционных сил и средств. При этом 
основными задачами являлись:

• подавление (в военное время) элементов инфра-
структуры государственного и военного управления;

• ведение радиоэлектронной борьбы;
• получение разведывательной информации путем 

перехвата и расшифровки информационных потоков, 
передаваемых по каналам связи, а также по побочным 
излучениям;

• осуществление несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам с последующим их иска-
жением или хищением;

• формирование и массовое распространение по 
информационным каналам противника или глобаль-
ным сетям дезинформации для воздействия на оценки, 
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намерения лиц, принимающих решения;
• получение интересующей информации путем пе-

рехвата открытых источников информации. 
Современное стратегическое ИП (ДИВ) представ-

ляет собой принципиально новый тип стратегическо-
го противоборства геополитического масштаба, основ-
ными задачами которого являются:

• создание атмосферы бездуховности и безнрав-
ственности, негативного отношения к культурному на-
следию противника;

• манипулирование общественным сознанием и по-
литической ориентацией социальных групп населения 
страны с целью создания политической напряжённо-
сти и хаоса;

• дестабилизация политических отношений между 
партиями, объединениями и движениями с целью про-
вокации конфликтов, разжигания недоверия, подозри-
тельности, обострения политической борьбы, прово-
цирование репрессий против оппозиции и даже граж-
данской войны;

• снижение уровня информационного обеспечения 
органов власти и управления, инспирация ошибочных 
управленческих решений;

• дезинформация населения о работе государствен-
ных органов, подрыв их авторитета, дискредитация 
органов управления;

• провоцирование социальных, политических, на-
циональных и религиозных столкновений;

• инициирование забастовок, массовых беспоряд-
ков и других акций экономического протеста;

• затруднение принятия органами управления важ-
ных решений;

• подрыв международного авторитета государства, 
его сотрудничества с другими странами;

• нанесение ущерба жизненно важным интересам 
государства в политической, экономической, оборон-
ной и других сферах и др.

Непосредственная практическая реализация стра-
тегий (технологий) ДИВ при межгосударственном 
противоборстве потребовала создания соответствую-
щих организационных структур, главным образом, ре-
ализующих пропагандистскую деятельность (пропа-
ганду). Хотя появление пропагандистских оргструктур 
(религиозных) относят еще к периоду Тридцатилетней 
войны (1618-1648 гг), все же первые, по-настоящему 
специализированные подразделения сил и средств для 
ведения пропаганды среди войск противника были 
созданы в XX веке в годы мировых войн. 

Так, в Первую мировую войну в Великобритании 
было создано Управление военной информации; во 
Франции в структуре Министерства обороны – отдел 
Службы военной пропаганды, в США – Комитет об-
щественной информации и психологическая секция 
при разведслужбе штаба экспедиционных войск. 

Во время Второй мировой войны уже функцио-
нировали полноценные органы пропаганды в госу-
дарственном масштабе: в СССР – это Бюро военно-
политической пропаганды и 7-е управление Полити-
ческого управления (ГлавПУР) РККА; в нацистской 
Германии – Министерство народного просвещения и 
пропаганды. Свои органы пропаганды существовали в 

США и Великобритании. Во время Корейской войны 
в США было создано Управление специальных мето-
дов войны, которое вело активную пропагандистскую 
кампанию, в том числе и позже – во время Вьетнам-
ской войны.

Качественный скачок в организационно-техническом 
становлении ДИВ (и ИП в целом) произошел в годы 
«холодной войны», в период геополитического и иде-
ологического противостояния двух антагонистиче-
ских социально-политических систем. В этот период 
с обеих сторон был институализирован и опробован 
«в деле» (фактически неизменный по настоящее вре-
мя) пропагандистский механизм ДИВ геополитическо-
го калибра (масштаба). (Так, в США информационно-
идеологической борьбой против СССР занимались бо-
лее 300 различных научно-исследовательских центров). 
При этом произошла своеобразная «диверсификация» 
ДИВ, заключающаяся в смещении фокуса (направле-
ния) информационной войны с чисто военного аспек-
та на невоенный – в сферу масштабного «мирного» воз-
действия на население (социальные группы), в том чис-
ле на собственное. (Хотя, разумеется, военное ДИВ в 
виде, главным образом, военно-стратегической дезин-
формации, как традиционный, хорошо зарекомендовав-
ший себя метод, осталось в арсенале противоборствую-
щих сторон). 

Поскольку применение военной силы между про-
тивостоящими сторонами уже в это время стало прак-
тически невозможным (эффективно «заработала» 
стратегия взаимного ядерного сдерживания), ДИВ пе-
риода «мирного сосуществования» стало рассматри-
ваться в качестве основного «поражающего факто-
ра», способного обеспечивать решение основных за-
дач по геополитическому (идеологическому) разгро-
му противника. Именно в этот период ИП приобре-
ло форму непрекращающейся крупномасштабной 
(мировой) инфовойны, которая велась методом ДИВ 
в основных геополитических «пунктах» (регионах). 
При этом главное направление инфовойны сместилось 
с традиционного информационно-технического (воз-
действие на технические объекты) на информационно-
психологическое (социальное) (воздействие на 
социально-биологические объекты), ориентирован-
ное на социально-политическую систему объектов ИП 
в целом. С этого времени сфера ИП превратилась из 
отдельной функции и рода фрагментарной трудовой 
занятости в самостоятельную профессиональную от-
расль социальной деятельности.

К настоящему времени статус ДИВ (как важнейше-
го, фактически безальтернативного метода геополити-
ческого противоборства) существенно повысился, что 
обусловлено следующими основными причинами.

Во-первых («эмпирический аспект»), результаты 
«холодной войны» и «цветных революций» послед-
него десятилетия показали сравнительно высокую эф-
фективность стратегий ДИВ (информационной вой-
ны), обеспечившую, (причем при сравнительно не-
больших затратах) достижение важнейших геополити-
ческих (геоэкономических) целей. 

Во-вторых («технический аспект») радикальное 
техническое совершенствование и массовое, всеобъ-
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емлющее внедрение средств коммуникации (в первую 
очередь мобильных и портативных), глобальное раз-
витие сети Интернет, совокупно обусловившие созда-
ние фактически открытого «информационного обще-
ства», технически позволяют гораздо более эффектив-
но реализовывать стратегии (технологии) ДИВ.

В-третьих («цивилизационный аспект») процесс 
глобализации, протекающий во всех сферах между-
народных отношений (радикально повысивший соци-
альную диффузию и в то же время снизивший уровень 
социально-коммуникационной автаркии), существен-
но затрудняет реализацию стратегий противодействия 
ДИВ.

В-четвертых («военно-стратегический аспект») 
практическая невозможность крупномасштабного 
применения военной силы для достижения радикаль-
ных геополитических (геоэкономических) целей в кон-
фликте между ведущими странами мира (обладающи-
ми оружием массового поражения) «автоматически» 
позиционирует ДИВ как практически единственно до-
ступный «нематериальный» (к тому же сравнительно 
дешевый) метод геополитического противоборства.

Очевидно, что тысячелетняя практика ДИВ (ИП), 
особенно военная практика, не могла не породить со-
ответствующего теоретического обобщения (система-
тизации) и обоснования в виде соответствующих об-
щей и прикладной теорий. При этом в развитии тео-
ретических основ ДИВ, проходящем в форме различ-
ных фрагментарных систем правил, прикладных кон-
цепций и «предтеорий», условно можно выделить пя-
тьосновных этапов.

Первый («начальный») этап, охватывающий при-
мерно период античности, эпоху Средневековья и 
часть Нового времени (включая XVIII век), можно 
охарактеризовать как этап формирования элементар-
ных теоретических основ ДИВ, базирующихся, глав-
ным образом, на обобщении (систематизации) эм-
пирического знания о прецедентах информационно-
психологического управления противником, осущест-
вляемого (как правило, знаменитыми военачальни-
ками того периода) в политике и военной деятельно-
сти. Теоретические основы этого периода представ-
ляли собой набор фрагментарных эмпирических пра-
вил и элементарных постулатов реализации стратегии 
информационно-психологического управления про-
тивником. 

Первое научное обоснование ДИВ связывают с 
именами древнекитайских философов и военных дея-
телей. Так, философские основы ИП, как особого вида 
взаимоотношений между политическими субъектами, 
сформулировал философ Конфуций (VI-V вв. до н. э.), 
а теоретико-операциональные – стратег, воин и фило-
соф Сунь-Бин (VI – V вв. до н.э.). Взгляды последнего 
сегодня лежат в основе теоретических и практических 
подходов китайских специалистов в области ИП (ин-
фовойны). В известной работе Сунь-Бина «Трактат о 
военном искусстве», считающейся одним из древней-
ших источников по теории ИП, была сделана первая 
попытка обобщить основные направления деятельно-
сти по ослаблению морально-психологического по-
тенциала противника. В трактате приводятся примеры 

применения приемов психологического воздействия, 
которые позволяли добиваться победы без сражений 
или с минимальными потерями. При этом важное ме-
сто отводиться, в частности, дезинформации против-
ника, а также осуществлению информационных ди-
версий для разрушения (недопущения создания) про-
тивостоящих военных союзов. 

Другой известный трактат «Тридцать шесть стра-
тагем» (авторство также приписывают известному ки-
тайскому военному теоретику Чжугэ Ляну (III век н.э.)) 
представляет собой собрание стратегических прие-
мов, хитрых тактических ходов, стратагем, применяе-
мых в военных действиях, интригах, разного рода кон-
фликтах. В целом Сунь-Бин ставил психологическое 
воздействие на противника на одно из первых мест в 
военном противоборстве («Психологическая война это 
главное, бой это второстепенное дело» ). 

Основной «организационной» формой античной 
теории ИП, как правило, являлась стратагема, пред-
ставляющая собой алгоритм поведения, последова-
тельность действий, направленных на достижение 
скрытой цели, получения преимущества и перехвата 
инициативы с обязательным учетом психологии про-
тивника, его положения, обстановки и других особен-
ностей ситуации. Стратагемная форма описания пси-
хологических приемов, военных и дипломатических 
хитростей в ходе военно-политического противобор-
ства представлена в трудах древнегреческих (Геродот, 
Фукидид, Ксенофонт, Онаксандр и др.) и древнерим-
ских (Секст Юлий Фронтин, Полиэн и др.) ученых, а 
также в древнеиндийском трактате «Панчатантра».

Из работ периода Средневековья, внесших замет-
ный вклад в первооснову «антично-средневековой» 
предтеории ИП, можно отметить в первую очередь ра-
боты флорентийца Н. Макиавелли (XV-XVI вв.), в ко-
торых он, в частности, анализируя особенности ИП в 
процессе боя, особое внимание уделял вопросам де-
зинформирования противника. 

Систематизация «уловок и мелких хитростей» в 
политической деятельности Англии позволили ан-
глийским деятелям XVI - начала XVII в. (среди кото-
рых, в частности, философ Ф. Бэкон, писатель и по-
литик Дж. Свифт) постулировать важность психологи-
ческого воздействия при дипломатических перегово-
рах и тем самым сформировать род деятельности, на-
званный вначале «искусством политической лжи» или 
«псевдологией». (Впоследствии это название видоиз-
менилось в формулировку «политическая война», и в 
таком виде она до сих пор традиционно применяется 
в британской литературе по ИП для обозначения дея-
тельности по влиянию на умы людей).

Второй («психологический») этап развития теории 
ИП (примерно период XIX-начало XX века) связан с 
радикальным развитием эмпирической, материально-
технической и социально-психологической баз ИП, 
связанных со следующим:

а) с принципиально новым военно-техническим 
обеспечениям и содержанием крупномасштабных во-
енных конфликтов (наполеоновские войны 1800-1815 
гг, австро-прусская (1866 г) и франко-прусская война 
(1870-1871 гг), Крымская война 1853-1856 гг, русско-
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японская война 1904-1905 гг);
б) активным выходом на арену политической жиз-

ни масс (толпы, классы, народы) («эра масс») и ста-
новлением международного революционного движе-
ния («восстание масс»);

в) совершенствованием традиционных, бумажных 
(книги, газеты, листовки) и появлением принципи-
ально новых (радио, телеграф, телефон) технических 
средств (носителей) ДИВ;

г) становлением науки о собственно психофизиче-
ских (поведенческих) механизмах функционирования 
индивидуума и главное – социальной группы («тол-
пы»). 

Среди направлений теоретических работ этого пе-
риода необходимо отметить направление исследова-
ний психологии отдельного человека, а также пси-
хологии и синергетики поведения социальных групп 
(«массы»), которые фактически заложили «психофи-
зический» (биологический) фундамент ДИВ (в первую 
очередь, это работа Г. Лебона «Психология толпы» ). 
Из «профильных» работ, развивающих собственно те-
орию ДИВ применительно к военной области, мож-
но отметить работы немецких авторов фон Бин-дер-
Кригерштейна («К вопросам психологии большой во-
йны») и Ф. фон Лихтенштейна («Психологические 
элементы в наступлении и обороне»). 

В целом же можно констатировать, что в этот пе-
риод «прорывных» теоретических концепций (теорий) 
ДИВ (несмотря на богатую практику и принципиально 
новое техническое обеспечение ИП) все же создано не 
было; теоретические основы фактически оставались 
на первоначальном, «антично-средневековом» уровне.

Третий («военно-пропагандистский») этап разви-
тия теории ИП, условно охватывающий период 1920-
1946 гг, связан с осмыслением (обобщением) практи-
ки обеих мировых войн, в которых ДИВ (осуществля-
емое, главным образом, в форме военной пропаган-
ды) было фактически впервые поставлено на государ-
ственную профессионально-организационную осно-
ву и широко использовалось обеими воюющими сто-
ронами. При этом считается, что именно Первая ми-
ровая война явилась поворотным пунктом в развитии 
теории и практики военного ИП, на основе исследова-
ния опыта которой в целом завершилось формирова-
ние теоретических основ ведения пропаганды в воен-
ный период. 

Среди работ этого периода можно отметить книгу 
С. Кэмпбелла «Тайны дома Крю» (1920 г), в которой 
обобщался опыт английской пропаганды по разложе-
нию войск противника. 

Большое внимание обобщению и «теоретизации» 
опыта военной пропаганды в проигранной Первой ми-
ровой войне уделялось в Германии. Так, в период меж-
ду мировыми войнами были проведены соответству-
ющие исследования Штерн-Руберта («Пропаганда как 
оружие политики», 1922 г), И. Пленге («Немецкая про-
паганда», 1922 г), Ф. Шенемана («Искусство влияния 
на массы в Соединенных Штатах Америки», 1924 г.), 
К. Адамовского («Пропаганда и национальная мощь», 
1933 г), Альбрехта («Пропаганда как оружие», 1935 г), 
В. Блея («Военная обязанность духа», 1935 г.) и др.

Фундаментальное значение для развития теорети-
ческих основ военной пропаганды имела книга аме-
риканского ученого Г. Лассуэлла «Техника пропаган-
ды в мировой войне» (1927 г), считающегося создате-
лем научной теории пропаганды, объединяющей (в ав-
торской трактовке) черты бихевиоризма и фрейдизма. 
В основе теории Лассуэлла лежат тезисы о единой ре-
акции среднего человека на пропагандистское воздей-
ствие и уязвимости его сознания. При этом Лассуэлл 
впервые выделил информационно-психологическую 
сферу войны, а пропаганду рассмотрел как особый 
вид оружия, воздействующий на нравственное (психи-
ческое) состояние неприятеля, призванный либо нару-
шить его состояние, либо отклонить ненависть непри-
ятельской стороны от воюющей с ним страны. 

Определенный вклад в формирование будущих 
технологий и контртехнологий ДИВ внесла «концеп-
ция Общественного мнения» У. Липпмана  (ставшая 
на Западе классической), согласно которой, в частно-
сти, постулировалась неспособность обычного чело-
века самостоятельно ориентироваться в окружающем 
мире. Один из основных «организационных выводов» 
концепции Липпмана заключался в необходимости 
создания квазигосударственных органов контроля по-
тока информации.

В канун и во время Второй мировой войны нача-
ла формироваться теория и практика «психологиче-
ской войны» как особого вида войны информацион-
ной (особенно активно такие исследования проводи-
лись в фашистской Германии). Первенство создания 
термина «психологическая война» принадлежит, веро-
ятно, немецким теоретикам: в книге А. Блау «Готов-
ность к ведению войны духа» (1937 г) впервые появил-
ся этот термин, а в книге военного психолога Сими-
нейта («Военная психология. Краткий обзор проблем 
и практических выводов», 1943 г.) – основные методы 
психологической войны.

Среди американских исследователей теории и прак-
тики  психологической войны («пси-войны») необходи-
мо отметить Л. Фараго («Психологическая война в Гер-
мании», 1942 г), который анализировал пропагандист-
ские операции фашистской Германии против воору-
женных сил США и их союзников, подразумевавшие, 
прежде всего, использование манипулятивных техно-
логий формирования и внедрения информации в мас-
совое сознание. Позже Л. Фараго уже применительно 
к деятельности американцев определил пси-войну как 
«организованные усилия для распространения идей, 
доктрин и принципов, сознательной целью которых яв-
ляется приобретение сторонников, последователей или 
союзников, а также убеждение людей в том, что твое 
дело справедливое и правое, а дело противника неспра-
ведливое и ошибочное, а особенно достижение того, 
чтобы люди начинали действовать с выгодой для одной 
стороны и в ущерб другой».

Четвертый период эволюции теории ИП (1946-
1991 гг) пришелся, главным образом, на годы «хо-
лодной войны». В первое послевоенное десятилетие 
– период формирования и институализации механиз-
мов информационно-идеологического противоборства 
двух систем – происходила систематизация опыта ве-
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дения пропаганды и психологической войны в основ-
ном американскими исследователями. (В это время – 
1949 г и 1955 г – в армии США появились первые офи-
циальные наставления (уставы) по ведению операций 
психологической войны).

Социально-психологический аспект теории ИП в 
этот период развил (примерно к 1948 г.) американский 
социолог и психолог Г. Лассуэлл, – один из основате-
лей теории пропаганды, – создавший «теорию зави-
симости» («теорию волшебной пули»), согласно кото-
рой человек беззащитен перед информационным воз-
действием; СМИ манипулируют человеком по своему 
усмотрению, и он ничего не может им противопоста-
вить. Информационные воздействия проникают в го-
лову человека подобно «волшебной пуле» и вызывают 
в мозгу необратимые разрушения. 

Теория зависимости оказала заметное влияние на 
дальнейшее развитие социально-психологических 
концепций ИВ. Так, канадский философ и культуро-
лог М. Маклюэн разработал «теорию средства», ко-
торая заключается в том, что новые информационные 
технологии приводят к сменам парадигм восприятия 
и понимания человеком окружающего мира. Амери-
канский психолог Дж. Келли разработал «когнитив-
ную теорию», согласно которой люди воспринимают 
мир при помощи четких систем (моделей), называе-
мых конструктами. Информационное оружие воздей-
ствует на личностные конструкты и манипулирует по-
ведением человека.

Одно из важнейших обобщающих исследований 
специфики ИП во Второй мировой войне, проведен-
ных в начальном периоде четвертого этапа развития 
теории ИП, принадлежит американскому ученому-
политологу и психологу П. Лайнбарджеру («Психоло-
гическая война. Теория и практика обработки массово-
го сознания», 1948 г). Признавая пси-войну видом во-
енного искусства, Лайнбарджер фактически впервые 
обосновал систему знаний, необходимых военным спе-
циалистам в сфере информационно-психологического 
противоборства. В эту систему он включил: знание со-
временной политики и военного искусства; професси-
ональное знание СМИ; знание обычаев, языка, тради-
ций населения региона страны психологического воз-
действия; понимание психологии, социологии, антро-
пологии, истории.

 Специфика практического ДИВ рассматривае-
мого периода заключалась в том, что ИП противосто-
ящих сторон имела все признаки – по целям, геогра-
фии, масштабам, интенсивности, составу участников, 
силам и средствам и т.д. – непрекращающейся крупно-
масштабной (мировой) информационной войны (ИВ). 
Соответственно, в этот и последующий периоды тео-
рия ИП развивалась, главным образом, как теория ин-
формационной войны. 

 Исследования проблематики ИВ (в современ-
ной трактовке этого термина) начались примерно в се-
редине 1970-х годов, главным образом, в американ-
ском научном сообществе. (Сам термин «информаци-
онная война», введенный в лексикон в 1976 г, связыва-
ют с именем американского ученого-физика Т. Рона, 
давшим первую концептуальную трактовку ИВ как 

битвы систем принятия решений. В официальных до-
кументах этот термин использован, правда, в техниче-
ской трактовке, применительно к радиоэлектронной 
борьбе, в директиве обороны США в 1992 г).

 Бурное развитие теории ИП (в форме теории 
ИВ) ознаменовало пятый период в развитии теории 
ИП (1992 г – настоящее время). 

 На первом этапе, в начале-середине 1990-х го-
дов, группа ученых американского Авиационного уни-
верситета, изучая войны будущего, сформулировала 
требования к ИВ, подчеркивая, что самым слабым ме-
стом на поле боя остается мозг солдата. Так, Дж. Стейн 
говорит о ИВ как о достижении национальных целей с 
помощью информации, подчеркивая при этом, что ИВ 
в своей базе касается идей и эпистемологии, посколь-
ку она занимается областью того, как люди думают и 
как принимают решения. 

Р. Шафрански, также считающий целью ИВ эпи-
стемологию противника, сформулировал ключевые 
вопросы информационной кампании: как соотносит-
ся информационная кампания с целями всей военной 
кампании и каков при этом ее эпистемологический ре-
зультат информационной кампании; какой инструмен-
тарий следует использовать для достижения постав-
ленных целей информационной кампании. В целях во-
йны Р. Шафрански видит принуждение противника 
подчиниться нашей воле. Поэтому он приходит к вы-
воду о том, что «…знание ценностей противника и ис-
пользование его репрезентативной системы позволяет 
нам соотносить ценности, общаться с мозгами против-
ника на вербальном и невербальном языке врага».

Как видно, в этот период была четко определена об-
ласть принятия решений как область интересов воен-
ных. Отсюда понятной становится переход к определе-
нию целей ИВ – это человеческий разум, особенно тех, 
кто принимает ключевые решения. (Позже, в 2010 г., 
даже возник термин «эпистемологическая война»).

Второй этап «новой» теории ИВ (примерно конец 
1990-х – начало 2000-х гг) обычно связывают с име-
нем основателя современной американской информа-
ционной стратегии Дж. Аркиллы (и отчасти его соав-
тора Д. Ронфельдта), который первым концептуализи-
ровал все основные направления ИВ, структурное по-
нимание информации, а также фундаментально осве-
тил проблемы информационной стратегии, кибервой-
ны и сетевой войны.

Важный вклад в развитие теории ИВ (в части борь-
бы в киберпространстве) внес также американский 
специалист по кибербезопасности М. Либики, которо-
му принадлежит определение «стратегическая кибер-
война» («…кампания кибератак, запущенных против 
государства и его общества, в первую очередь … для 
целей воздействия на поведение избранного государ-
ства»). Согласно Либики, киберпространство являет-
ся совершенно особым типом пространства, в котором 
атака осуществляется не за счет порождения силы, а за 
счет использования уязвимости противника. 

Дж. Уолден выделяет пять составляющих при рас-
смотрении противника как системы (войска, лидеры, 
инфраструктура, население, энергетика). При этом не-
обязательно воздействовать на войска, можно влиять 
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на другие составляющие, причем атака сразу на две 
подобные составляющие создает стратегический шок. 

Современное состояние западной теории и практи-
ки ИВ зафиксировано в трудах австралийского учено-
го Л. Армистида, который, в частности, открыто под-
черкивает, что на сегодня нет внятной академической 
основы информационных операций, что все понимают 
информационные операции по-разному, и это затруд-
няет развитие данной профессиональной сферы.

Как видно, начальные наработки ориентировались 
на человеческое измерение ИВ, поскольку это явля-
лось главным способом войти в систему принятия ре-
шений. Затем главным стал не контент, а вхождение в 
защищенные информационные потоки. Сегодня вновь 
происходит возврат к человеческому измерению, толь-
ко на порядок выше – на уровне знаний и ценностей. 
При этом каждый последующий этап не отменяет 
предыдущий, а расширяет его возможности.

В развитие теоретико-методологических основ ДИВ 
(и теории ИВ, в частности) весомый вклад внесли от-
ечественные ученые. Так, в частности, еще в совет-
ский период, в начале 1980-х годов, Д.А. Волкогоновым 
были системно исследованы (в том числе в историко-
прикладном аспекте) основные вопросы теории и прак-
тики психологической войны, включая: сущность пси-
войны, ее цели в функции; классовые и гносеологиче-
ские основы психологических воздействий; механизм, 
методы и средства ведения этого вида ИВ и др. 

Отечественным ученым советского периода (начи-
ная с 1960-х годов) ведущая роль принадлежит в соз-
дании и развития теории рефлексивного управления – 
одного из эффективных инструментов (методов) ДИВ, 
– предметом которой является влияние на принимае-
мые противником решения через навязывание ему та-
ких исходных посылок, на основании которых он дей-
ствует желаемым для манипулятора образом. 

Основателем концепции и технологии рефлексив-
ного управления является советский (впоследствии 
американский) ученый В.А. Лефевр, трактовавший это 
понятие как процесс передачи оснований для приня-
тия решений одним из субъектов ИП другому. Именно 
с основополагающих работ В.А. Лефевра второй по-
ловины 1960-х годов начались развитие и трансфор-
мация концепции рефлексивного управления в пол-
ноценную теорию. Среди наиболее авторитетных от-
ечественных ученых «гражданского сектора», кото-
рые занимались задачами рефлексивного управления, 
помимо В.А. Лефевра, отмечают Г.П. Щедровицко-
го , В.Е. Лепского, В.Н. Буркова, Д.А. Поспелова и др. 
Среди военных экспертов, исследовавших применение 
методов рефлексивного управления в военном деле, 
отмечают В.В.  ружинина, М.Д. Ионова, Д.С. Конторо-
ва, С. Леоненко, Н.И. Турко и некоторых других. 

Западные аналоги рефлексивного управления на-
чали появляться с 1970-х годов у создателей «кибер-
нетики второго порядка» (У. Матурано, Г. Паск, Ф. Ва-
рела, Р. Урибэ, Л. Лефгрен, Э. фон Глазерсфельд, П. 
Ватцлавик, З. Шмидт, Н. Луман и др.). Они акценти-
ровали особое внимание на роль положительных об-
ратных связей в управлении и связанных с ними про-
цессов самоорганизации.

В нашей стране и странах ближнего зарубежья ак-
тивный период развития теории ДИВ (и теории ИВ в 
частности) пришелся на середину 1990-х годов, ког-
да появились первые постсоветские фундаментальные 
работы, в первую очередь в сфере информационно-
психологических аспектов ИВ. 

Комплексное научно-теоретическое осмысление 
ИВ как использования информации в качестве воздей-
ствия на индивидуальное и массовое сознание с целью 
получения контроля над поведением или обществен-
ным мнением предприняли В. А. Лисичкин, Л. А. Ше-
лепин, А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д. Б. Фролов, 
С. П. Расторгуев, С. Н. Гриняев и др. Одни из первых 
и главных предметов данных исследований был свя-
зан с модификацией и детерминацией самого понятия 
«информационная война» в условиях очевидной гло-
бализации и «динамизации» «поля информационного 
боя», превращения информационного оружия (по сво-
им итоговым «материальным» последствиям) в нема-
териальный аналог оружия массового поражения.

Так, в частности, С. П. Расторгуев определяет по-
нятие ИВ как «открытые и скрытые целенаправлен-
ные информационные воздействия информационных 
систем друг на друга с целью получения определен-
ного выигрыша в материальной сфере». С. Н. Гриня-
ев трактует ИВ как «широкомасштабную информаци-
онную борьбу с применением способов и средств ин-
формационного воздействия на противника в интере-
сах достижения целей действующей стороны». 

Более детализированное и концептуализирован-
ное ИВ предлагают А.В. Манойло, А. И. Петренко 
и Д. Б. Фролов, представляющие ее в качестве «со-
перничества социальных систем в информационно-
психологической сфере по поводу влияния на те или 
иные сферы социальных отношений и установления 
контроля над источниками стратегических ресурсов, 
в результате которого одни участники соперничества 
получают преимущества, необходимые им для даль-
нейшего развития, а другие их утрачивают». 

В целом основным компилятивным результатом 
этих исследований явилась подробная разработка 
научно-методических основ влияния ДИВ на индиви-
дуальное и массовое сознание. При этом, в частности, 
были уточнены и актуализированы механизмы отобра-
жения такого влияния на социальные, политические и 
экономические процессы. 

Таким образом, можно констатировать, что к на-
стоящему моменту теория ИВ (применительно к 
социально-психологической сфере) уже сформиро-
валась как самостоятельная часть науки о манипуля-
ции поведением отдельных личностей и социальных 
групп. При этом, в свою очередь, происходит есте-
ственная прикладная дифференциация («дезагрега-
ция») накопленного научного знания по отдельным 
частным направлениям.

Так, в частности, основным современным приклад-
ным вариантом общей теории ИВ является «теория 
бихевиористской (поведенческой) войны», которая ак-
тивно развивается за рубежом усилиями, главным об-
разом, американских и британских специалистов в об-
ласти ведения ИВ.
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В нашей стране сегодня активно развиваются при-
кладные варианты «субтеории» (концепции) ДИВ, в 
частности «теория геополитического информационно-
го противоборства» (развиваемая отечественными ге-
ополитиками, в первую очередь, И. Н. Панариным и 
А. Г. Дугиным), объектом которой является геополи-
тическая борьба между государствами с применением 
информационных технологий (информационного ору-
жия). Аналогично развиваются прикладные концеп-

ции ИП (ИВ) применительно к другим сферам функ-
ционирования государства, в частности, социальной и 
экономической сферам . 

В целом современная эволюция теории ИП (ИВ) 
идет по пути конкретизации практики использования 
выявленных эффектов ДИВ в различных «типовых» 
сферах функционирования государства, общества и 
личности.

Материал поступил в редакцию 30.07.2020  г.
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Аннотация. В статье на фоне многообразных механизмов циркуляции информации, характерных 
для XX века, изучается социологическая модель коммуникации, открытая Э. Ноэль-Нойман; сопо-
ставляются и оцениваются две магистральные тенденции в изучении социодинамики информа-
ции (теория атомистического подхода к аудитории и концепция двухступенчатого потока комму-
никации); рассматривается применимость «спирали молчания» к сети Интернет и новым медиа; 
«спираль молчания» как реакция на страх возмездия изучается с позиции лингвопрагматики и рас-
крывается как модель коммуникации, реализующаяся как реакция на использования слов обобщенно-
размытой семантики.

Abstract. Against the background of the diverse mechanisms of information circulation characteristic of the 
20th century, the article studies the sociological model of communication discovered by E. Noel-Neumann; 
two main trends in the study of the sociodynamics of information are compared and evaluated (the theory of the 
atomistic approach to the audience and the concept of a two-stage fl ow of communication); the applicability 
of the “spiral of silence” to the Internet and new media is examined; The “spiral of silence” as a reaction 
to fear of retribution is studied from the perspective of linguistic pragmatics and is revealed as a model of 
communication, realized as a reaction to the use of words of generalized-blurred semantics.

Ключевые слова. Циркуляция информации, социодинамика, модель коммуникации, масс-медиа, соци-
альная изоляция, подчинение авторитету, лингвопрагматика, суггестия, слова обобщенной семантики.
Key words. Information circulation, sociodynamics, communication model, mass media, social isolation, 
submission to authority, linguistic pragmatics, suggestion, words of generalized semantics.
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Для начала рассмотрим два исторических казуса, 
по-разному обнажающих архетипы тоталитарного об-
щества  и сливающихся в один символ.

Первый из них приводится в книге немецкой ис-
следовательницы Э. Ноэль-Нойман, концептуализи-
ровавшей «спираль молчания». 

В 1943 г. после поражения под Сталинградом Геб-
бельс устроил в берлинском Дворце спорта представ-
ление, чтобы продемонстрировать, что дух нации не 
сломлен. Пригласив на это мероприятие самых на-
дежных сторонников режима, он спросил аудиторию: 
«Вы хотите тотальной войны?» – и толпа взревела в 
ответ: Да, мы хотим тотальной войны!..». «В это вре-
мя в Германии был популярен анекдот: “Какое зда-
ние самое большое в мире?”. Ответ: “Дворец спорта 
в Берлине, так как он вмещает весь немецкий народ”» 
[1]. То есть не что иное, как «тотальный» опрос насе-
ления по поводу тотальной войны в условиях нацист-
ского  тоталитаризма 

Второй сопоставимый факт (близость которого 
первому, безусловно, не следует преувеличивать) при-
водит французский писатель чешского происхожде-
ния М. Кундер в «Книге о смехе и забвении»: в 1948 г. 

лидер компартии Чехословакии  К. Готвальд произ-
носит речь перед многочисленной толпой: «С обеих 
сторон Готвальда окружали его соратники, Клемен-
тис находился непосредственно рядом с ним<...> Гот-
вальд стоял с непокрытой головой, Клементис в по-
рыве участия снял свою меховую шапку и надел на 
Готвальда. Отдел пропаганды воспроизвел в сотнях 
тысяч экземпляров фотографию Готвальда, который 
с балкона произносит речь перед народом... Готвальд 
окружен своими соратниками, и на нем надета мехо-
вая шапка. Все дети знают эту фотографию, посколь-
ку видели ее на плакатах, в учебниках или музеях. Че-
тыре года спустя Клементис  был обвинен в измене и 
повешен. Отдел пропаганды тотчас изъял его из исто-
рии и, разумеется, из всех фотодокументов. С этого 
момента Готвальд стоит на балконе один. На том ме-
сте, где был Клементис, теперь есть только голая сте-
на дворца. От Клементиса осталась только меховая 
шапка на голове у Готвальда» [2]. 

На основе этого исторического факта Ж.-Ж. Кур-
тин строит межпредметное обобщение: хотя процесс 
уничтожения Клементиса, вычеркивание его из исто-
рической памяти, происходит в материальной, неязы-
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ковой сфере фотографического документа, в самом 
деле, этот процесс осуществляется прежде всего в 
дискурсе государственных языков, оперирующих кон-
структом «молчания», обрекающим на забвение изна-
чальные смыслы [3].

Два примера из архивов, с одной стороны, фашист-
ской диктатуры, с другой стороны, - коммунистиче-
ского авторитаризма демонстрируют механизмы цир-
куляции информации в тоталитарном обществе:  ин-
формация однонаправленным потоком, сметающим 
любую интерактивность, отрезвляюще обрушивается 
сверху вниз и расходится концентрическими кругами 
от глобальных центров власти и капитала к перифе-
рии. Оба примера относятся к процессам социодина-
мики информации середины XX века.

Механизмы циркуляции информации, технология 
информационного управления и потребления изуча-
лись на протяжении ХХ в. многими исследователями. 
Разнообразные концепции коммуникации системати-
зированы, например, в исследовании Г.Г. Почепцова 
[4]: социологические и психологические модели ком-
муникации (двухступенчатая модель коммуникации, 
спираль молчания, диффузная теория, модель при-
вратника); семиотические модели (модель Р. Якобсо-
на, модель Ю.М. Лотмана, модель У. Эко); модели ми-
фологической коммуникации (К. Леви-Строс, Р. Барт, 
К. Юнг, Б. Малиновский), прикладные модели комму-
никации (А. Грамши, В.Б. Шкловский, Н.Н. Евреинов, 
Г.Г. Шпет, В.Я. Пропп, М. М. Бахтин, Ч. Моррис, Ц. То-
доров, П. Бурдье, П. Грайс,  М. Фуко, Й. Хейзинг,  Ж. 
Бодрийяр, Ж. Деррида, Ж. Делез, М. Мосса, К. Шен-
нон, Н. Виппер, Т. Ньюкомб, О. Хольсти, В. Плэтт, 
У. Юри); модели аргументирующей коммуникации 
(Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст); модели имиджевой 
коммуникации (Д. Рисман); модели пропагандистской 
коммуникации (А. Эдельстейн).  Однако даже при са-
мом широком диверсификационном подходе к теории 
коммуникации в монографии Г.Г. Почепцова некото-
рые важные модели циркуляции информации (напри-
мер, модели У. Липпмана, А.  Моля) остаются за рам-
ками исследования.

Информационные модели, предложенные в ХХ в. 
на стыке различных подходов гуманитарного знания, 
могут быть отнесены к одной из двух магистральных 
тенденций в изучении информационного поля и эффек-
та массовых коммуникаций. Теории, которые условно 
можно отнести к первой тенденции, генетически связа-
ны с известным бихевиористским принципом "стимул 
- реакция" и предполагают, что массовая информация 
обладает большими возможностями непосредственно-
го и целенаправленного воздействия на индивида. Вто-
рая тенденция представлена возникшей в 40-е гг. ХХ 
в. "теорией ограниченных эффектов" массовых ком-
муникаций (психодинамическая модель К. Ховлэнда), 
согласно которой решающим фактором воздействия 
становится не само сообщение, а совокупность усло-
вий его индивидуального восприятия. Концептуально 
близки ей  теории "двухступенчатой коммуникации" и 
"лидеров мнения", предполагающие не изолированное 
функционирование массовой информации, а циркуля-
цию ее в сложном социальном контексте. 

Оценить эти тенденции в изучении социодинами-
ки информации представляется чрезвычайно важным: 
в зависимости от того, какая из двух гипотез (теория 
атомистического подхода к аудитории или концепция 
двухступенчатого потока коммуникации) в большей 
мере отражает реальные процессы в обществе, во мно-
гом зависит понимание технологий и механизмов ин-
формационного управления (программирования ауди-
тории, моделирования общественного мнения, мани-
пулирования сознанием, брейнуошинга, пиара  и др.) .

 Как справедливо пишет В.П. Терин [5], гипоте-
за о двухступенчатом потоке коммуникации подразу-
мевает, что именно сообщения массовой коммуника-
ции "идут на поводу" у аудитории, что аудитория мо-
жет стать их инициатором, а коммуникатор выступа-
ет лишь в роли обеспечителя собственной жизнеде-
ятельности аудитории. Для теоретического обосно-
вания своей правоты сторонники двухступенчатого 
потока коммуникаций выдвигают обычно аргумен-
ты, смысл которых  наиболее четко выражен С. Мо-
сковичи: "Масс-медиа как таковые неэффективны на 
уровне отдельного человека. Они не изменяют ни его 
мнений, ни его установок. Но, проникая в первичные 
группы соседей, друзей посредством личных обсуж-
дений, они окончательно воздействуют на него и ме-
няют его"[6]. Таким образом, "личные обсуждения" 
становятся своеобразным реле, обеспечивающим зам-
кнутую цепь циркуляции информационных потоков 
внутри социума. Уязвимость данной концепции про-
является, на наш взгляд, в двух моментах. Во-первых, 
чтобы выйти на уровень межличностных обсужде-
ний, информация должна предварительно пройти че-
рез фильтрующие системы индивидуального созна-
ния и не быть отброшенной как балласт; она должна 
заинтересовать реципиента, мотивировать его к меж-
личностной вербальной коммуникации, что в услови-
ях современной "информационной перегрузки" свой-
ственно в основном информации сенсационного ха-
рактера. Во-вторых, концепция двухступенчатого по-
тока коммуникаций предполагает воздействие исклю-
чительно на рациональный и эмоциональный уровни 
сознания реципиента, то есть воздействие в полной 
мере осознанное, осмысленное адресатом и транс-
формированное им в собственную коммуникативную 
деятельность. При этом не учитывается суггестивное 
воздействие – влияние на индивидуальное подсозна-
ние (коллективное, или социальное бессознательное), 
хотя по своим последствиям оно может быть эффек-
тивнее и действеннее любой рациональной аргумен-
тации. Суггестивные технологии представляют собой 
воздействие, которое, в обход рационального уров-
ня сознания, направлено на эмоциональный и подсо-
знательный уровни, а также уровень интенциональ-
ных состояний (Дж. Серль) – таких, как страх, ожида-
ние, надежда). Суггестивные технологии завоевыва-
ют сознание через особого рода словесные конструк-
ции – слова-якоря, активизирующие индивидуаль-
но ориентированные и типовые программы эмоций 
и подсознательных импульсов  в сознании адресата; 
интертекстуальные элементы; намеки; скрытые смыс-
лы; cимволику имен и событий, а также невербальные 
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формы коммуникации (акустические приемы, не свя-
занные с речью (поза, жест, мимика, интенсивность 
света, костюм, фон, музыкальное сопровождение, шу-
мовые эффекты, диспаратный ряд и 25-й кадр).

Для доинформатизационного ХХ века значим был 
еще и третий аргумент против приоритета концепции 
двухступенчатого потока коммуникации. Для эпохи 
«неподключенного» сообщества технология "посред-
ством личных обсуждений" предполагала обмен ин-
формацией способом "из уст в уста", а этот тип ком-
муникации, по мысли С. Московичи и Ж. Тарда, отно-
сится к архаичному типу связи, существующему вну-
три такого несовершенного социального феномена, 
как толпа. Однако в XXI веке эта диспозиция меняет-
ся:  «деревня», раньше обсуждавшая методом из уст-
в-уста россказни странниц («А то есть еще земля, где 
все люди с песьим головами», – А.Н. Островский) сме-
няется «глобальной, планетарной деревней», по сло-
вам «пророка массовой коммуникации», мифотворца 
эпохи информационного общества, каким считали в 
60-70 гг. ХХ в. канадского культуролога Г.М. Маклу-
эна. «Глобальная деревня» постепенно обрастает пу-
тами социальных сообществ подключенных граждан, 
так что архаика метода из уст в уста  более не является 
убедительным аргументом научной дискуссии.  

Теория немецкой исследовательницы Э. Ноэль-
Нойман, известная как «спираль молчания»,  уравно-
вешивает обе эти  концепции: с одной стороны, ато-
мистический подход к аудитории, при  котором один 
централизованный источник передает в односторон-
нем порядке лингвистические и нелингвистические 
знаки множеству отдельных «монад», образующих 
социум; с другой стороны, интерактивное информа-
ционное взаимодействие между отдельными реципи-
ентами («атомами» общества).  «Спираль молчания» 
подразумевает, с одной стороны, «государство, кото-
рое узурпировав всю обще¬ственную сферу, украло 
общественные способы выраже¬ния своего мнения и 
своих впечатлений, «общественный глаз» и «публич-
ное ухо» (то есть жесткий однонаправленный инфор-
мационный поток), а с другой стороны, в силу реакции 
на информационный тоталитаризм, люди «до предела 
отшлифовывают свои способности восприятия того, 
что думают другие» [1], наблюдают за своим окруже-
нием, чутко воспринимают, что думает большинство, 
какие установки усиливаются, что возьмет верх. На-
пример, «железнодорожный» тест  Э. Ноэль-Нойман 
показал, что в поезде вызывают наибольший интерес 
люди, чьи политические симпатии максимально пред-
ставлены в правительственных кругах. Этот конфор-
мизм вызван не столько стремлением быть на сторо-
не победителя, сколько желанием не чувствовать себя 
в изоляции и, что особенно важно, страхом возмездия. 
«Боязнь изоляции представляется движущей силой, 
раскручивающей спираль молчания» [1]. 

Справедливости ради следует отметить, что выда-
ющийся американский психолог С. Милграм, которо-
му мировую известность принесло эксперименталь-
ное изучение подчинения авторитету, видел другие 
причины человеческого конформизма. В опытах с то-
ком, проводившихся немного ранее «железнодорож-

ных» тестов Э. Ноэль-Нойман, С. Милграма интере-
совало, в какой степени испытуемый был готов под-
вергнуть другого человека наказанию током, если экс-
периментатор приказывал ему применять по отноше-
нию к жертве все более суровую меру воздействия [7]. 
Акт наказания производился под видом исследования 
процесса обучения, под надуманным предлогом изуче-
ния воздействия наказания на процесс запоминания. 
По условиям эксперимента испытуемый должен был 
постепенно наращивать интенсивность электрическо-
го заряда  в диапазоне от 15 до 450 Вольт.  Экспери-
менты показали, что при отсутствии протестов со сто-
роны «ученика» практически все испытуемые, подчи-
няясь требованию экспериментатора, нажимали на по-
следние рычаги прибора, имитировавшего генератор 
электрического тока; в случае болезненных реакций 
и криков «ученика» они выказывали мощные реакции 
эмоционального напряжения, но в большинстве слу-
чаев не отказывались от дальнейшего участия в экс-
перименте и продолжали наносить своей жертве элек-
трошоки. Эксперимент С. Милграма показал, что для 
того, чтобы добиться подчинения аудитории  (а также, 
как можно добавить, согласия, конформизма, причуд-
ливо переплетающихся в «спирали молчания»), «для 
того, чтобы опасные или деструктивные приказы вос-
принимались исполнителем как законные, они долж-
ны быть включены в соответствующую институцио-
нальную структуру» [8]. Институциональным факто-
ром является авторитет учреждения и присутствие ав-
торитетного лица. То есть в интерпретации С. Милгра-
ма человеческий конформизм, раскрученный в «спи-
рали молчания», ‒ это не бегство от изоляции и одино-
чества и даже не страх неподчинения, а добровольное 
подчинение авторитету, уважение к которому внушено 
всей институциональной системой.

Сегодня «спираль молчания» дает новые вит-
ки: применимость ее к сети Интернет и новым ме-
диа рассматривается в современной коммуникативи-
стике.  Как утверждает Д.А. Лукашевич [8], для вклю-
чения «спирали молчания», то есть для осуществле-
ния социальной изоляции или иной формы неодобре-
ния действий индивида, необходимо  определить ак-
тора, вынесшего неодобряемую точку зрения, в иде-
але ‒ полностью деанонимизировать его личность. В 
общении, опосредованном Интернетом, можно выде-
лить три глобальных уровня раскрытия личной ин-
формации: полную анонимность, анонимность «ре-
альной жизни», отсутствие анонимности. 

В случае с полной анонимностью у пользователя 
нет никаких рациональных оснований полагать, что 
его личность может быть раскрыта и соответствен-
но социальное давление на него и изоляция как тако-
вые невозможны. Но, хотя данный тип анонимности 
создает условия для идеальной плюралистической пу-
бличной сферы, в реальности этот сегмент очень не-
значителен: как правило, интернет-сервисы требуют 
авторизации и нацелены на создание сообществ.

Анонимность «реальной» жизни предполагает, что 
остальные пользователи имеют знание о пользователе 
только как о члене их виртуального сообщества. 

Наконец, при отсутствии анонимности, когда ин-
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формация о себе, предоставляемая пользователем, 
раскрывает его личность в реальности, можно вести 
речь о воссоздании в сети Интернет многих связей, 
присущих «реальной» жизни в социуме, ‒ со всеми 
факторами публичности и ответственности. В целом, 
по мысли исследователя, значимость и устойчивость 
виртуальных сообществ в большинстве случаев ниже, 
чем в реальности, поскольку данные группы не взаи-
модействуют во внешней среде.  Таким образом, из-
держки от выражения, возможно, непопулярного мне-
ния не столь высоки, как в случае с реальным соци-
альным окружением, смена которого представляется 
затруднительной. Следовательно, у индивида меньше 
оснований для сокрытия своего мнения и «спираль 
молчания» раскручивается с меньшей силой.

При всей убедительности аргументов исследовате-
ля надо признать, что они раскрывают в основном та-
кие грани «спирали молчания» в социодинамике новых 
медиа, как боязнь неодобрения и социальной изоляции, 
и умалчивают о таком поворотном витке спирали, как 
страх возмездия. Страх возмездия – это прежде всего 
страх  административного ресурса власти, занимаю-
щейся «фабрикацией согласия» (Н. Хомский).

В данной статье мы рассмотрим ту «спираль мол-
чания», импульс которой дает страх возмездия, но из-
учим ее не во всей причинной взаимообусловленно-
сти социальных факторов, выявляемых каузальным 
методом исследования  (констелляция причин, вы-
явление метапричины, проблемы предпричинности, 
сверхпричинности и т.д.), а с позиции инструменталь-
ности, исходя из того, что базовым элементом любой 
модели вербальной коммуникации является слово. 
Как известно, для современного дискурса во всех его 
жанрах характерен предельно обобщенный и размы-
тый характер слова. «Спираль молчания» в современ-
ном коммуникативном пространстве нередко включа-
ется как реакция  на вербальные потоки размытой се-
мантики, как ответная реплика в диалоге всемирного 
масштаба, ведущемся на языке обобщенных словес-
ных симулякров вместо слов.

Слова обобщенно-размытой семантики, «пустые» 
слова, лексические значения которых расширяют-
ся до такой степени, что становится возможным упо-
треблять их вместо форм более конкретной семанти-
ки и вкладывать в них любой смысл, широко исполь-
зуются в современной речи, в том числе в целях язы-
кового манипулирования.  В научной литературе по-
добные слова определялись как «слова магической 
силы» (Г. Лебон), «магически-ритуальные форму-
лы» (Г. Маркузе), «идолы толпы» (Л. Витгенштейн), 
«слова-амебы» (С.Г. Кара-Мурза). Французская ис-
следовательница С. Брюне определила эти слова как 
формы-заменители, паразитирующие за счет других. 
Употребление этих слов может стать весомым факто-
ром при решении политических проблем и междуна-
родных конфликтов.

Номинация с использованием “пустых” слов 
(слов обобщенной семантики) имеет четкий меха-
низм функционирования. Поскольку языковой знак 
почти всегда немотивирован, возможны модифика-
ции процессов номинации и референции, разрыв сиг-

нификата (понятийного содержания имени) и денота-
та (предметной множественности, обозначаемой име-
нем). Основная задача автора воздействующего текста 
состоит в том, чтобы укрепить ассоциативную связь 
определенного денотата с новым сигнификатом, или 
внедрить в слово новые значения. Сущностной ха-
рактеристикой “пустых” слов является широкая рас-
тяжимость сигнификата. Такие слова можно опреде-
лить как «абстрактные денотативно свободные сло-
ва», то есть лексические единицы, внутренняя форма 
которых значительно отдалилась от прямого номина-
тивного значения, а доминирующим значением стало 
эмоционально оценочное [9].

Приведем один пример использования инструмен-
тария обобщенно-размытой номинации в современ-
ной речи. 

По поводу строительства коммерческого жилья де-
путат Московской городской думы С. С. Митрохин вы-
сказался так: « Подлость коммерческого строительства 
в современной России заключается в том, что прибы-
ли от нее горстка лиц получает за счет истребления об-
щественных ресурсов. Главный из них – земля. Ком-
мерсантам чиновники отдают за бесценок землю об-
щего пользования – нашу с вами. При этом рыночная 
цена земли закладывается в квартиры. Маржу между 
ней и стоимостью аренды под строительство чиновни-
ки и застройщики делят между собой» [11]. 

Высказывание принадлежит одному из самых ак-
тивных членов партии «Яблоко» – партии, поддержав-
шей рыночные реформы, отказавшейся от социали-
стического пути общественного развития; партии, для 
которой «тезис о социальной справедливости – один 
из самых опасных тезисов, которые могут существо-
вать» (Г. А. Явлинский). Однако, как это ни парадок-
сально, в устах этого политика ‒ приверженца неоли-
берализма, леворадикальные идеи не звучат диссо-
нансом, так как в его речи незаметно произошла заме-
на стандартного социал-демократического клише «об-
щественная собственность» на семантически аморф-
ные  «общественные ресурсы»: употребление контек-
стуально размытого слова «ресурсы» вместо конкрет-
ного понятия «общественная собственность на землю 
и средства производства» дало политику возможность 
развивать одну политическую идею  под маской дру-
гой (и даже полярной) политической  идеи, не будучи 
при этом уличенным в противоречиях. 

При доминировании в речи подобных обобщенных 
слов, вытеснивших слова конкретной семантики, про-
блема интерпретации законодательного текста может 
приобретать критический характер, как, например, 
при обращении к законам, утвержденным Федераль-
ным Собранием РФ в словесной форме обобщенного 
и семантически размытого характера .

Обратимся, к примеру, к Федеральному закону «О 
противодействии экстремистской деятельности». При 
определенных условиях обобщенно-размытая семан-
тика формулировок может стать основой для субъек-
тивистского прочтения. Например, закон запрещает 
деятельность, направленную на «пропаганду исклю-
чительности, превосходства или неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, соци-
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альной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности». При прямолинейном истол-
ковании этого положения под запретом могут оказать-
ся и православные СМИ, занимающиеся пропагандой 
исключительности людей духовного подвига, и иде-
ология социалистической направленности, возвели-
чивающая человека труда (пропаганда…превосход-
ства…по признаку…социальной…принадлежности). 
То есть может получиться идеологическая конструк-

ция экстремизма[10]. 
В условиях, пригодных для идеологической кон-

струкции терроризма, экстремизма и других престу-
плений за счет технологий лингвопрагматики, распо-
лагающей инструментарием, позволяющим использо-
вать материальное могущество слов, - «спираль мол-
чания» может набирать обороты, вовлекая в свое поле 
все новых испуганных...
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Аннотация. В статье описываются основные этапы становления маркетинга в японском стиле с 
момента окончания Второй мировой войны и периода американской оккупации. Именно в этот пе-
риод происходит имплементация Японией ранее чуждой для нее концепции маркетинга. Цель ста-
тьи заключается в выявлении роли влияния культурных особенностей на развитие маркетинга в 
Японии. Особое внимание уделяется отличиям между маркетингом в японском стиле и западным 
вариантом, а также сопоставлению теоретических тезисов по типологии культурных измерений 
Хофстеде и характерных черт японского маркетинга.

Abstract. The article describes the main stages of the development of marketing in the Japanese style since the 
end of World War II and the period of American occupation, as during this period Japan implemented concept 
of marketing at the national market. The purpose of the article is to identify the role of cultural characteristics 
infl uence on the development of marketing in Japan. Special attention is paid to the diff erences between 
Japanese-style marketing and Western one, as well as to the comparison of theoretical theses on the typology 
of Hofstede's cultural dimensions and the characteristics of Japanese marketing.

Ключевые слова. Маркетинг, Япония, маркетинг в японском стиле, Герт Хофстеде, типология 
культурных измерений, Запад и Восток.
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Существуют два основных периода, которые в 
большей степени определяют историю и культурные 
особенности Японии. Во-первых, период до середи-
ны 1850-х гг., когда страна находилась под влиянием 
китайской и корейской культур, а затем – более 200 
лет практически полной изоляции в эпоху сёгунатов с 
1630-х до 1850-х гг., не испытывая внешнего влияния 
со стороны европейских и других азиатских стран. 

Во-вторых, период реставрации Мейдзи с 1850 г., 
ознаменовавшийся открытием страны и началом бо-
лее тесного взаимодействия с Западом. Этот пери-
од принято называть вестернизацией Японии, кото-
рая активно проходила в том числе и в экономической 
сфере [5].

Если говорить о маркетинге, в XX веке произошли 
довольно радикальные изменения в японской экономи-
ческой среде [6]. В период оккупации Японии союзны-
ми войсками по окончании Второй мировой войны и 
дальнейшего присутствия военного контингента США 
в стране стало обычным делом адаптировать западные 
бизнес-стратегии, в том числе и маркетинговые. 

Тем не менее, нельзя сказать, что японцы полно-
стью скопировали опыт западных стран. Маркетинг в 
Японии – особое и ни на что непохожее явление, по-
нять которое представляется возможным только разо-
бравшись в вопросах японской культуры и того, как 
она влияет на маркетинг [4]. 

В японском языке единственное слово, примени-
мое для маркетинга – это английское заимствование 
«Māketingu», которое пишется катаканой – алфави-
том, используемым исключительно для иностранных 
заимствованных слов        . 

Несмотря на то, что слово имеет длинную историю 
и ясное значение в английском языке, это слово явля-
ется довольно новым для японского языка. Есть не-
сколько японских слов, которые имеют значение, ана-
логичное маркетинговому, например, Shihan и Hanbai, 
но оба они в большей степени переводятся как «ком-
мерция» или «продажи», поэтому можно сказать, что 
не существует японского слова, которое точно описы-
вает концепцию и процесс маркетинга [2]. 

В то время как маркетинг был одним из основ-
ных компонентов западного бизнеса на протяжении 
более ста лет, японские бизнес-модели в значитель-
ной степени игнорировали этот аспект до окончания 
Второй мировой войны. Именно поэтому, имея толь-
ко английское ключевое слово для маркетинга, мно-
гие японцы до недавнего времени не полностью осо-
знавали значение этой концепции, и, следовательно, 
японские маркетинговые стратегии развивались ина-
че, чем западные.

При изучении различий между Японией и Западом 
важно рассмотреть их соответствующие культурные 
аспекты [7]. Известные социальные психологи и те-

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
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оретики Г.Хофстеде и Ф.Тромпенаарс определили не-
сколько культурных аспектов, которые измеряют раз-
личия между культурами. 

Насчитывается шесть основных измерений по 
Хофстеде: дистанция власти, индивидуализм/коллек-
тивизм, мужественность/женственность, избегание 
неопределенности, долгосрочная/краткосрочная ори-
ентация и снисходительность. Модель оценивает 76 
стран по шкале от 0 до 100 для каждого измерения. 

Затем можно сравнить страны друг с другом, ис-
пользуя шкалу, как показано ниже на рисунке, где 
культурные аспекты Японии сравниваются с измере-
ниями Соединенных Штатов (США используются в 
качестве образца сравнения, потому что они отража-
ют общую картину, характерную для многих запад-
ных стран и часто используются в исследованиях при 
сравнении Востока и Запада [8]).

Рассмотрим, как различие в культурных аспектах 
сказывается на особенностях японского маркетинга.

Измерение дистанции власти определяется как 
«степень, в которой менее влиятельные члены обще-
ства принимают тот факт, что власть распределяется 
неравномерно» [12]. Страны, которые имеют большую 
дистанцию власти, имеют четкую концепцию социаль-
ной иерархии, общества, в котором каждый имеет свое 
законное место и четко определенный статус [1]. 

Эту концепцию важно понимать при анализе дея-
тельности мировых брендов. Если в обществе боль-
шая дистанция власти, важно, чтобы с помощью брен-
дов можно было четко определить социальный статус. 
Глобальные бренды удовлетворяют эту потребность, 
снабжая тех, кто у власти, предметами роскоши, что-
бы их можно было отличить от других. Это также от-
носится к Японии, которая имеет относительно высо-
кий коэффициент дистанции власти, и это проявляет-
ся в привязанности японцев к дизайнерским брендам.

Согласно следующему показателю (индивидуа-
лизм/коллективизм), в Японии коллективное начало 
преобладает над групповым. В коллективистических 
культурах люди отождествляют себя с группой, в кото-

рую они входят, их идентичность основана на социаль-
ной системе, в которой они образуют часть определен-
ного кластера. Коллективистские культуры зависят от 
общения в высоком контексте и косвенного общения. 

При продаже в индивидуалистической культуре 
важно быть быстрым и эффективным, тогда как в кол-
лективистских культурах в первую очередь необходи-
мо выстраивать отношения между сторонами, чтобы 
установить взаимное доверие. Япония является ярким 
примером коллективистской культуры [15], например, 
японские рекламные объявления обычно привлекают 
клиентов, вызывая положительные эмоции вместо пре-
доставления информации о превосходстве продуктов. 

Измерение мужественности/женственности оп-
ределяется следующим образом: доминирующими 
ценностями в мужском обществе являются достиже-
ния и успехи; доминирующие ценности в женском об-

ществе – забота о других и качество жизни [12]. 
Мужские общества ценят результаты и достиже-

ния, которые демонстрируются, поэтому статусные 
бренды или продукты важны для достижения призна-
ния. В мужских культурах домашняя работа ложится 
на жену, а мужу отводится роль «добытчика», поэто-
му маркетинг чаще всего направлен не на женщин [3].

Избегание неопределенности определяется как 
степень, в которой люди чувствуют угрозу неопреде-
ленности и двусмысленности и пытаются избежать 
подобных ситуаций. В культурах, где степень избега-
ния неопределенности является высокой, правила и 
формальности являются необходимой частью обще-
ственных институтов. Люди в подобных обществах 
часто полагаются на мнение экспертов, возлагая на 
них управление общественным мнением [11]. 

Культуры с высокой степенью избегания неопреде-
ленности, как правило, пассивно относятся к здоровью, 
концентрируясь на качестве пищи и напитков и употре-
бляя больше лекарств. Японцы демонстрируют это в 
значительной степени, так как японская еда, как пра-
вило, хорошего качества и считается здоровой. Также 
японцы часто покупают различные БАДы и витамины. 

Сравнение культурных аспектов Японии (левые колонки в гистограммах)  и США 
(правые колонки в гистограммах) по Г.Хофстеде [14]:

power distance – дистанция власти; individualism – индивидуализм/коллективизм, 
masculinity – мужественность/женственность, uncertainty avoidance – избегание не-
определенности, long term orientation – долгосрочная/краткосрочная ориентация, 
indulgence –  снисходительность

59«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3(55) · 2020



Долгосрочная/краткосрочная ориентация опреде-
ляется как степень, в которой общество проявляет ин-
терес к прагматической перспективе, ориентирован-
ной на будущее или, наоборот, к традиционной и исто-
рической ретроспективе, краткосрочной ориентации. 

Ценности, включенные в культуры долгосрочной 
ориентации, имеют тенденцию иметь настойчивость, 
иерархию и экономное управление [9]. Эти культуры 
также чаще всего являются культурами, основанными 
на стыде, где стыд является основным инструментом, 
который используется для получения контроля и под-
держания общественного порядка. 

Также такие культуры имеют тенденцию уважать 
природу. Реклама в этих культурах часто отобража-
ет символы природы и гармонии человека и приро-
ды. Этот метод рекламы обычно используется в Япо-
нии: изображение горы Фудзи-Сан, цветущей вишни 
и леса – не редкость на рекламных баннерах [10]. 

Еще одна особенность, которую выделял уже 
Ф. Тромпенаарс в своей модели национальных куль-
турных различий – нейтральность/эмоциональность 
[16]. Япония считается нейтральной культурой, по-
скольку общепризнанно, что японцы избегают демон-
стрировать эмоции на публике [17]. Следовательно, 

эффект от открытого проявления эмоций в маркетин-
ге будет выше, чем в эмоциональной культуре. 

Яркий пример ‒ компания Nestlé, которая активно 
эксплуатирует эмоции, рекламируя шоколадную плит-
ку Kit Kat. Более того, Nestlé случайно сорвала «джек-
пот», когда поняла, что их продукт Kit Kat, переведен-
ный на японский язык, стал «Kitto katto» (   ) , 
что можно перевести как «вы обязательно выиграе-
те»[13]. Вскоре в Японии стало традицией дарить за-
ранее друзьям и членам семьи, которые сдают экза-
мен, Kit Kat в знак поддержки. В настоящее время су-
ществует более 100 уникальных вкусов шоколада Kit 
Kat, предназначенных исключительно для Японии, от 
зеленого чая до сои. Это отличный пример эффектив-
ности эмоционального маркетинга, когда он адапти-
рован к японскому образу мышления.

Таким образом, анализируя особенности менталите-
та, истории и культуры японского народа, можно сде-
лать выводы о том, почему те или иные практики в мар-
кетинге наиболее развиты в этой стране. Кроме того, 
становится очевидным, что несмотря на то, что концеп-
ция маркетинга была заимствована Японией, она имела 
особый вектор развития, далекий от западного.
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Аннотация. В статье определяется научное первенство в вопросе о столкновении цивилизаций, про-
водится сравнительный контент-анализ работ С. Хантингтона, В. Соловьева, В. Эрна, Е. Трубецко-
го, С. Франка и др. по данной проблематике. Автор обусловливает исследование данного вопроса воз-
растанием роли геоцивилизационного фактора в современной глобальной действительности, в геопо-
литических и геостратегических явлениях и событиях.

Abstract. The article defi nes the scientifi c superiority in the issue of the clash of civilizations, and provides a 
comparative content analysis of the works of S. Huntington, V. Solovyov, V. Ern, E. Trubetskoy, S. Frank, and 
others on this issue. The author determines the study of this issue by increasing the role of the civilizational 
factor in modern global reality, in geopolitical and geostrategic phenomena and events.

Ключевые слова. Геоцивилизация, конкуренция, противоборство, конфликт культур, столкновение 
цивилизаций, геоцивилизационный подход, метод цивилизационного анализа, линии цивилизационных 
разломов, экспансия, цивилизационные вызовы.

Key words. Geocivilization, competition, confrontation, confl ict of cultures, clash of civilizations, civilization-
al approach, method of civilizational analysis, civilizational fault lines, expansion, civilizational challenges.
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Актуальность исследования вопроса, поставлен-
ного в теме статьи, обусловлена возрастанием роли 
геоцивилизационного фактора в современных меж-
дународных геополитических и геостратегических 
процессах, целесообразностью использования мето-
да геоцивилизационного анализа, позволяющего из-
учать фундаментально-ценностные основания, глу-
бинные причины, «внутренние пружины» событий, 
конфликтов и противостояний, происходящих, пре-
жде всего, на границах цивилизаций. 

Цель исследования заключалась в определении 
первенства среди ученых, занимавшихся и занимаю-
щихся геоцивилизационной проблематикой, в поста-
новке вопроса о столкновении цивилизаций. 

В результате исследования получены следующие 
выводы и умозаключения, касательно конкретных 
персоналий.

С. Хантингтон
Когда в 1993 г. С. Хантингтон опубликовал свою 

статью «Столкновение цивилизаций?» многим показа-
лось, что американский политолог является первопро-
ходцем в постановке вопроса о столкновении цивили-
заций. Однако историко-цивилизационный, сравни-
тельный анализ вопроса и контент-анализ работ мыс-
лителей, специализировавшихся по данной пробле-
матике, вызвал серьезные сомнения в том, что амери-
канский политолог был здесь первым. 

Статья С. Хантингтона, действительно, наделала 
шуму, вызвала горячее обсуждение в научной и экс-

пертной среде. Эффект от ее публикации был чем-то 
схож с обостренным восприятием «Заката Европы» 
(1918 г.) Освальда Шпенглера, а еще ранее – от книги 
Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа» 
(1871 г.). Обе также были посвящены геоцивилизаци-
онной тематике.

Заслугой С. Хантингтона стало, прежде всего, сле-
дующее существенное умозаключение ‒ он хорошо 
уловил и сформулировал, что с распадом биполярной 
системы геоцивилизационный фактор в мировых де-
лах стал ощущаться более остро, начала складывать-
ся тенденция расширения на этой почве конфликтооб-
разующей основы, которая может стать предпосылкой 
серьезного межцивилизационного, межкультурного 
столкновения мирового масштаба.

Ученый ввел в научный оборот термин «цивилиза-
ционная самоидентификация»[14], а также, что пред-
метно важно для нашего исследования, понятие «ли-
нии разлома между цивилизациями», которое он ис-
пользует, как правило, вместо понятия «границы меж-
ду цивилизациями», «границы между культурами». 
Если прежде очаги кровопролития, по Хантингтону, 
сосредоточивались вдоль политических и идеологи-
ческих границ между государствами и союзами госу-
дарств, то теперь «перемещаются на линии разлома 
между цивилизациями»v.

По его мнению, различия между цивилизациями 
более фундаментальны, чем различия политические и 
идеологические, поскольку они складывались столе-
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тиями и не исчезнут в ближайшем будущем. Наконец, 
они порождают конфликты и войны: «В течение сто-
летий самые затяжные и кровопролитные конфликты 
порождались именно различиями между цивилизаци-
ями»[14]. Взаимодействие между разными цивилиза-
циями усиливается, растет конфликтообразующий по-
тенциал, растет число вооруженных конфликтов меж-
ду группами, представляющими различные цивилиза-
ции, и возможна мировая война между цивилизация-
ми: «В ближайшем будущем наибольшую угрозу пе-
рерастания в крупномасштабные войны будут нести в 
себе те локальные конфликты, которые подобно кон-
фликтам в Боснии и на Кавказе, завязались вдоль ли-
ний разлома между цивилизациями. Следующая миро-
вая война, если она разразится, будет войной между 
цивилизациями»[14].

Важно, что основным противостоянием Хантинг-
тону видится конфликт западной цивилизации с други-
ми цивилизациями, прежде всего, исламской и китай-
ской (конфуцианской). «Возрождение ислама и подъем 
Китая и составляют главную угрозу для Запада» [15], – 
подчеркнет он в другой работе «Запад и столкновение 
цивилизаций» (1997 г.). Для него главными источника-
ми опасности глобального столкновения цивилизаций 
являются ислам и Китай. При этом в мировой межци-
вилизационной войне он допускает возможность обра-
зования конфуцианско-исламского блока [15]. 

В.С. Соловьев
Однако задолго до него, примерно на целое столе-

тие раньше, русский философ Владимир Сергеевич 
Соловьев уже прогнозировал столкновение цивилиза-
ций [7] – Запада и ислама, Запада и Китая, как проявле-
ние глобального противостояния Запада и Востока, за-
падной цивилизации – с исламской, западной – с ки-
тайской цивилизацией. Такие умозаключения были 
сделаны им в работах «Смысл войны», «Три разговора 
о войне, прогрессе и конце всемирной истории», «Под 
пальмами»[9] и «Оправдание добра. Нравственная фи-
лософия», написанных в конце XIX века. Примеча-
тельно, что В.С. Соловьев допускал возможность об-
разования конфуцианско-исламского блока в борьбе с 
западным миром, чего до него не делал никто[10] и что 
гораздо позже сформулирует С. Хантингтон. 

Он полагал, что начнется это столкновение кон-
фликтом между западным и исламским миром, а за-
тем Китай объединит народы Азии, в том числе му-
сульманские, в борьбе с Западом. Философ писал: «Я 
далек от безусловной вражды к буддизму и тем более 
к исламу, но отводить глаза от существующего и гря-
дущего положения дел – слишком много охотников и 
без меня» [10]. 

Такое столкновение цивилизаций В.С. Соловьев 
назвал «последней войной», «окончательной ката-
строфой» [10] , «всемирною войною»[11]. Правда, сле-
дует отметить, что в дальнейшем, после этой доволь-
но длительной борьбы, человечество у него все же пе-
рейдет к миру.

Что касается начала такого столкновения, то 
В.С. Соловьев относил его примерно на одно столетие 
позже, т.е. на рубеж XX‒XXI веков, к периоду, о кото-

ром, собственно, ведет речь и американский политолог 
С. Хантингтон.

С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, В.Ф. Эрн, 
Н.А. Бердяев, С.Л. Франк

Позиции о столкновении культурных миров-
цивилизаций В.С. Соловьева последовали другие от-
ечественные мыслители.

Дело в том, что во второй половине XIX – пер-
вой четверти XX столетий в отечественной философ-
ской мысли сложилось крупное научное направление-
школа, исследовавшее культуры-цивилизации. Для 
этой научной школы было характерно понимание во-
йны не только как социально-политического явления, 
но и как конфликта цивилизаций, конфликта культур. 
К представителями этого направления в отечествен-
ной философии следует отнести, прежде всего, Н. Да-
нилевского, основоположника мировой теории циви-
лизаций, самого В.С. Соловьева, а также последовате-
лей его творчества в начале XX века – С.Н. Булгакова, 
В.Ф. Эрна, Е.Н. Трубецкого, С.Л. Франка и Н.А. Бер-
дяева. Эти ученые с духовно-культурной, цивилизаци-
онной позиции рассматривали войну в конкретных 
столкновениях культур-цивилизаций – западноевро-
пейской и православной, православной и исламской, 
полагая стержнем развития истории развитие культур-
цивилизаций[6].

К примеру, отечественные мыслители исследовали 
Первую мировую войну как проявление острейшего 
конфликта культур, конфликта цивилизаций – запад-
ноевропейской и православной. Это прослеживается в 
работах «Судьба России» и «Россия и Западная Евро-
па» Н.А. Бердяева, «Смысл войны» Е.Н. Трубецкого, 
«Война и русское самосознание» С.Н. Булгакова, «О 
поисках смысла войны» С.Л. Франка и особенно «От 
Канта к Круппу» В.Ф. Франка [8].

На основании вышеизложенного правомерно сфор-
мулировать вывод о том, что теория столкновения ци-
вилизаций С. Хантингтона, по сути, является прямой 
рецепцией взглядов российских мыслителей рубежа 
XIX-XX столетий.

К сожалению, С. Хантингтон не ссылается на ра-
боты предшественников из России. Впрочем, может 
быть он их просто не читал.

В заключение следует отметить, что глобальная 
реальность современного мира нестабильна, кон-
фликтна и тревожна. Противостояния и конфликты, 
особенно включающие межцивилизационную состав-
ляющую, и протекающие на линиях цивилизацион-
ных разломов, имеют все более сложную причинно-
следственную основу, довольно сложную для понима-
ния и поиска путей разрешения. 

Как справедливо заметил Самюэль Хантингтон, 
расширению конфликтогенной среды способствует 
само взаимодействие между разными цивилизация-
ми, которое все более усиливается: «Взаимодействие 
между цивилизациями ведет к углублению понимания 
различий между цивилизациями и общности в рамках 
цивилизации,...взаимодействие между представите-
лями разных цивилизаций укрепляет их цивилизаци-
онное самосознание, а это, в свою очередь, обостряет 
уходящие в глубь истории или, по крайней мере, вос-
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принимаемые таким образом разногласия и враждеб-
ность [14]. И, как следствие – усиление конфликтоо-
бразующего потенциала, возрастание числа конфлик-
тов, в том числе вооруженных, между государствами, 
народами, этническими группами, представляющими 
различные геоцивилизации, вплоть до опасности меж-
цивилизационной мировой войны. 

И хотя, как показало исследование, С. Хантинг-
тон не был первым в постановке вопроса о столкно-
вении цивилизаций, и его работа, скорее всего, явля-
ется рецепцией трудов В.С. Соловьева и других отече-
ственных и зарубежных мыслителей, его статья внесла 
определенный вклад в теорию цивилизаций, особенно 
в раздел исследования противоборства, конкуренции, 
экспансии, столкновения геоцивилизационных общ-
ностей. 

Безусловно, статья не лишена тенденциозности, 
ангажированности и прагматичной направленности в 
своих рекомендациях защитить интересы именно за-
падной цивилизации, не особо считаясь с интересами 
других геоцивилизаций, что, на наш взгляд, не способ-
ствует диалогу и взаимодействию геоцивилизаций и 
представляющих их государств.

Автор проведенного исследования, по-прежнему, 
придерживается вывода, сделанного им два десяти-
летия назад о том, что статья С. Хантингтона «Стол-

кновение цивилизаций?» в довольно «схематичном, 
фрагментарном виде использует положения теорий и 
концепций классиков цивилизационного подхода для 
решения своих целей»[6].

Вместе с тем, справедливости ради, следует отме-
тить, что статья еще раз привлекла внимание к необ-
ходимости изучения глобальной действительности 
комплексно, многофакторно, включая применение гео-
цивилизационного подхода.

На наш взгляд, особенно сегодня, геоцивилизаци-
онный подход представляется ценным инструментом 
геополитического анализа и прогноза, способствую-
щим исследованию глобальных и региональных про-
цессов, позволяющим учитывать фундаментально-
ценностные различия и особенности существования 
цивилизационных общностей.

Геоцивилизационный подход в анализе конку-
рентной глобальной реальности необходим, посколь-
ку позволяет определить состояние геоцивилизацион-
ной среды, уровень взаимодействия, соперничества и 
столкновения геоцивилизаций, их влияния на геополи-
тические процессы и динамику международных отно-
шений, состояние международной безопасности, тре-
бующей на современном этапе немалых усилий по ее 
укреплению.
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Аннотация. Возможность иностранного вмешательства в электоральные процессы Соединенных 
Штатов актуализировали повышение внимания к киберпространству и его защите. Радикализация 
внешнеполитических установок в области кибербезопасности свидетельствует о повышении ставок 
в киберпространстве, обозначая геополитических конкурентов в ключевых документах США.  Несмо-
тря на это администрация Трампа предпринимает ряд декларативных усилий для дипломатического 
решения споров. Комплекс доктринальных документов администрации Д. Трампа нацелен на миними-
зацию потенциальных потерь от потенциальных кибернетических атак.

Abstract. The possibility of foreign interference in the electoral processes of the United States has updated the 
focus on cyberspace and its protection. The radicalization of foreign policy settings in the fi eld of cybersecurity 
indicates an increase in rates in cyberspace, designating geopolitical competitors in key US documents. 
Despite this, the Trump administration is making a number of declarative eff orts to diplomatically resolve 
disputes. The set of doctrinal documents of the D. Trump administration is aimed at minimizing potential 
losses from potential cyber attacks.

Ключевые слова. Кибербезопасность, киберпространство, национальная безопасность, информаци-
онная война.

Key words. Cybersecurity, cyberspace, national security, information war.
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Якобы имевшие место кибернетические вмеша-
тельства России в президентские выборы США в 2016 
г. наглядно продемонстрировали уязвимость амери-
канской безопасности перед лицом иностранных про-
тивников. Многие американские политики счита-
ют, что в тот период времени Вашингтон элементар-
но не мог защитить избирательные системы страны 
или остановить распространение дезинформации в со-
циальных сетях. Технологические гиганты (Facebook, 
Twitter, Google, Amazon) также находятся под все боль-
шим вниманием из-за их экстраординарной рыночной 
политики и потенциально антиконкурентной деловой 
практики [1].

Кроме того, растет озабоченность по поводу ри-
сков национальной безопасности, создаваемых ино-
странными технологическими компаниями, которые, 
по мнению экспертов, могут поставить чувствитель-
ную коммуникационную инфраструктуру США под 
влияние противников. Трамп активизировал эти уси-
лия и попытался убедить союзников в том, что китай-
ские компании представляют собой потенциальный 
риск[2]. В то же время многие эксперты утверждают, 
что США должны инвестировать гораздо больше в ис-
следования и разработки, чтобы идти в ногу с Китаем.

Декларативно Соединенные Штаты прибегают к 
дипломатическим методам регулирования.  В частно-
сти, Соединенные Штаты могут защищать свои ин-
тересы и продвигать международный мир и безопас-

ность в киберпространстве многими способами, обо-
значается в доктринальных документах.

Кроме того, предусматриваются меры, в том числе 
по защите сетей США от атак, сборе необходимой ин-
формации о противниках, чтобы противостоять угро-
зам, которые они представляют. Следует отметить, что 
существует возможность инициировать контрдвиже-
ния, когда это оказывается необходимым, но в рамках 
общесистемной деятельности дипломатии, где дипло-
маты являются важным мультипликатором сил[3].

В государственном департаменте Управление ор-
ганизации по вопросам кибербезопасности (S/CCI)  
возглавляет дипломатические усилия правительства 
США по всему спектру международных проблем ки-
берполитики, влияющих на внешнюю политику, и ра-
ботает над продвижением мер по обеспечению того, 
чтобы киберпространство оставалось открытой, вза-
имодействующей, безопасной и надежной областью. 
S/CCI работает над улучшением способности вести 
дипломатию безопасности киберпространства, а так-
же решать проблемы безопасности, связанные с не-
которыми новыми технологиями, такими как искус-
ственный интеллект и приложения 5G, путем созда-
ния в рамках государственного департамента ново-
го США Бюро по безопасности киберпространства и 
новым технологиям (CSET) , которое будет подотчет-
но заместителю министра по контролю над вооруже-
ниями и международной безопасности. После уведом-

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
64 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (55) · 2020



ления Конгресса о планах на создание данного нового 
Бюро в мае 2020 г., его открытие планируется только в 
апреле 2021 г.[4].

Внешняя политика США в области киберпростран-
ственной безопасности предельно ясна: вместе с меж-
дународными партнерами Соединенные Штаты поо-
щряют ответственное поведение государств в кибер-
пространстве, и когда деятельность стран не соответ-
ствуют этим стандартам, происходит работа, чтобы 
привлечь их к ответственности. В течение более деся-
ти лет (с 2010 г.) через три Администрации президен-
та США происходила работа над продвижением от-
ветственного поведения государства в киберпростран-
стве, выполненная весьма с большим успехом.

Странам необходимы механизмы для регулирова-
ния напряженности и взаимодействия друг с другом в 
случае возникновения каких-либо инцидентов. Укре-
пление поддержки таких норм и создание определен-
ным механизмов влияния лежит в основе дипломати-
ческой повестки дня в США в стратегии кибербезопас-
ности, сформированной в период президентства До-
нальда Трампа в сентябре 2018 г.[5].

Национальная киберстратегия президента США 
Дональда Трампа от сентября 2018 г. изложила виде-
ние Соединенных Штатов для обеспечения того, что-
бы сформировать ответ для безответственного пове-
дения, которое наносит вред киберпространству стра-
ны. Анализ Национальной киберстратегии США, при-
нятой в сентябре 2018 г., позволяет понять, что адми-
нистрация Трампа, по сути, провозглашает свое право 
на применение насилия для достижения и навязыва-
ния своего видения развития киберпространства дру-
гим государствам.

Тем не менее, несмотря на провозглашение миро-
любивой позиции, сопряженной с необходимостью 
прозрачного и траспарентного диалога всех государ-
ственных акторов, параллельно американской адми-
нистрацией принимаются и другие решения, ставящие 
систему международной информационной безопасно-
сти под угрозу. 

Наступательный подход провозглашается и в стра-
тегии Пентагона [6], опубликованной в 2018 г. В до-
кументе в очередной раз обозначается, что Америка 
участвует в долгосрочной стратегической конкурен-
ции с КНР и РФ.  Эти страны обвиняются в постоян-
ных антиамериканских кампаниях в киберпростран-
стве, представляя долгосрочный стратегический риск 
для США и их союзников. Кроме этих стран, обвине-
ны были и КНДР с Ираном, которые своими «злонаме-
ренными действиями причиняют вред США» [5].

Изменение подхода к политике в области кибер-
безопасности наблюдается и в переформатировании 
структур и институций.

Одна из самых больших проблем в киберпростран-
стве проистекает из того факта, что практически не-
возможно быть уверенным в истинном источнике вре-
доносной киберактивности. Ранее считалось, что ки-
бернетическое сдерживание, да и тем более любой от-
вет на кибератаку, невозможен, потому что невозмож-
но определить, кто именно ее совершает. Хотя атри-
буция в киберпространстве, безусловно, очень труд-

на, однако это полученное знание оказывается не со-
всем верным. Для искушенного киберпреступника на 
самом деле можно сделать больше вводящих в заблуж-
дение элементов кибератаки посредством атрибуции, 
чем большинство наблюдателей когда-то считали воз-
можным ранее. Это  дает дополнительные возможно-
сти не только для прямых форм реагирования и сдер-
живания, но и для кибердипломатии [7].

Политика кибербезопасности и действия США в 
этом отношении способствуют как укреплению норм 
ответственного поведения, так и сдерживанию без-
ответственных действий. Соединенные Штаты наме-
рены «называть и стыдить» иностранных противни-
ков, которые ведут подрывную, дестабилизирующую, 
или иными словами, вредоносную кибератаку, против 
страны или ее партнеров [6].

Самый последний пример этого произошел все-
го несколько месяцев назад, с публичным заявлением 
США о кибератаке на Грузию в октябре 2019 г., при-
писывая это нападение Главному центру специальных 
технологий (также известному как «войсковая часть 
№74455») [8] ГРУ. Этот инцидент, который непосред-
ственно затронул грузинское население, нарушил ра-
боту нескольких тысяч грузинских правительствен-
ных и частных веб-сайтов и прервал трансляцию, по 
меньшей мере, двух крупных телевизионных станций. 
После того как Грузия выступила с заявлением, США 
быстро последовали ее примеру. Верховный предста-
витель ЕС, Жозеп Боррель Фонтельес, также выступил 
с заявлением 21 февраля 2020 г. [9], осуждающим ки-
бератаку от имени Европейского союза и всех 27 его 
государств-членов[2].

Такая скоординированная дипломатическая кампа-
ния, конечно, не происходит случайно, и стоит гордить-
ся тем, что создана коалиция ответственных стран, ко-
торая смогла принять меры, чтобы призвать Россию к 
ответу за этот инцидент. Этот случай атрибуции иллю-
стрирует тип координации, который, по нашему мне-
нию, имеет решающее значение для сдерживания вре-
доносной киберактивности атакующих стран.

Все это является частью «инициативы по кибер-
сдерживанию», которую создали и реализуют США в 
соответствии с Национальной киберстратегией, кото-
рая ясно дала понять, что навязывание последствий бу-
дет более действенным и направит более сильный сиг-
нал, если оно будет осуществляться совместно с более 
широкой коалицией государств-единомышленников. 
Соединенные Штаты планируют работать с 
государствами-единомышленниками для координации 
и поддержки ответных мер друг друга на значитель-
ные вредоносные киберинциденты, в том числе пу-
тем обмена разведданными, подкрепления утвержде-
ний об атрибуции, публичных заявлений о поддержке 
принимаемых ответных мер и совместного наложения 
последствий на злонамеренных субъектов кибератаки. 

Именно этим сейчас и занимаются США под ру-
ководством киберофицеров Госдепартамента. Шаг за 
шагом и прецедент за прецедентом Соединенные Шта-
ты создают все большую поддержку нормам ответ-
ственного поведения в киберпространстве, и стано-
вится все более вероятным, что виновные в такой вре-
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доносной деятельности и их сторонники на государ-
ственном уровне будут идентифицированы и наказа-
ны. Таким образом, кибердипломатия находится в цен-
тре усилий по привлечению злоумышленников к от-
ветственности, и американские дипломаты в сфере ки-
бербезопасности возглавляют этот процесс.

Поэтому, когда США занимаются «глобальны-
ми размышлениями» о внешнеполитических и наци-
ональных вызовах кибербезопасности, стоящих перед 
страной, важно помнить о все более важной роли, кото-
рую играет дипломатия безопасности киберпростран-
ства. Это лишь один из способов, которым Госдепарта-
мент сегодня адаптирует традиционные дипломатиче-
ские формы, инструменты и навыки к проблемам XXI 
века, и это важная и захватывающая работа.

Заключение
Стратегическая киберполитика, разработанная при 

президентстве Дональда Трампа, по эффективным ки-
бератакам против компаний и населения, а также ата-
кам, которые не позволяют стране контролировать 
свой ядерный арсенал, может стать действенным ре-
шением для Соединенных Штатов по защите от ки-
берпреступлений. Реализация декларативной полити-
ки киберстратегических атак является первым шагом 
к решению проблемы кибербезопасности.

Нормы, такие как стратегическое киберограниче-
ние, скорее всего, будут приняты, когда все государ-
ства мира смогут стимулировать, убеждать и социали-
зировать организации, которые возглавляют культуру 
(в данном случае киберкультуру) стран-противников и 
союзников. В число этих организаций входят не толь-
ко главы государств или официальные дипломатиче-
ские представители, но и военные киберорганизации, 
разведывательные сообщества и негосударственные 

образования [10].
Таким образом, для Соединенных Штатов страте-

гическая киберполитика должна стимулироваться по-
зитивными средствами, такими как обмен информа-
цией, иностранная помощь или передача кибернети-
ческого/военного потенциала другим участвующим 
странам и сдерживаться заслуживающими доверия на-
казаниями. Соединенные Штаты не могут просто сти-
мулировать других, тем более что стратегические пре-
имущества текущей стратегии заключаются в амери-
канском интернете и системе цифрового управления. 

Наконец, Соединенным Штатам придется при-
знать, что успех (или провал) этой масштабной стра-
тегической киберполитики, созданной при президент-
стве Трампа, не основан на общем снижении чис-
ла кибератак или операций. Она также не заключает-
ся в оценке экономических издержек кибератак на Со-
единенные Штаты или в способности Соединенных 
Штатов проводить обычные военные операции. Вме-
сто этого борьба с этими угрозами – это работа по ки-
берзащите, отказоустойчивости, «защите первыми», а 
также действия киберкампаниями против военных в 
рамках стандартных вооруженных кампаний [5].

В киберстратегиии Трампа речь идет об укреплении 
стратегического сдерживания и создании норм сдер-
живания на самом высоком уровне кибератак, чтобы 
уменьшить стимулы для наиболее опасных и дестаби-
лизирующих атак [11]. Поэтому успех данной страте-
гии будет измеряться как отсутствием стратегических 
кибератак против гражданского населения США или 
ядерных сил, так и способностью Соединенных Шта-
тов проводить контркибернетические операции по за-
щите и «обороне первыми», не приводя к обострению 
конфликта за пределами киберпространства.
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Аннотация. Развитие информационных технологий в XXI веке обусловило появление новых видов 
угроз. К концу 2000-х годов Интернет становится главным инструментом формирования глобаль-
ного информационного цифрового пространства (ИП) социумов. Объемы хранимой в цифровом виде 
человеком информации с 1986 г. выросли с 0,02 миллиардов гигабайт до 276,12 млрд. гигабайт в 
2007г. и продолжают расти в геометрической прогрессии [1].

Широкое обсуждение по всему миру получили такие методы противостояния, как гибридные во-
йны и цветные революции. В обоих случаях центральную роль играют средства массовой коммуни-
кации, использующиеся для формирования картины мира, выгодной одной из сторон. В результате 
без применения оружия можно добиться смены режима в недружественном государстве или суще-
ственно понизить его авторитет на международной арене. 

Сегодня перед учеными и политическими игроками стоит интересный вызов – изучить возмож-
ности влияния цифровой реальности на материальную реальность. Положительные результаты 
этого изучения открывают новые перспективы для управления когнитивной безопасностью социу-
ма. Утрата таких возможностей управления – это угроза для безопасности государства.

Abstract. The development of information technology in the 21st century has led to the emergence of new 
types of threats. By the end of the 2000s, the Internet is becoming the main tool for the formation of the global 
information digital space (IP) of societies. The amount of information stored digitally by humans since 1986 
has grown from 0.02 billion gigabytes to 276.12 billion gigabytes in 2007 and continues to grow exponentially.
Methods of confrontation such as hybrid wars and color revolutions received wide discussion around the 
world. In both cases, the central role is played by the mass media used to form a picture of the world that 
is benefi cial to one of the parties. As a result, without the use of weapons, it is possible to achieve a regime 
change in an unfriendly state or signifi cantly reduce its prestige in the international arena.
Today, scientists and political players face an interesting challenge ‒ to study the possibilities of the infl uence 
of digital reality on material reality. The positive results of this study open up new perspectives for managing 
the cognitive safety of society. The loss of such management capabilities is a threat to the security of the state.

Ключевые слова. Когнитивная безопасность, социальный лазер, мем, меметика, информационное 
пространство.
Key words. Cognitive security, social laser, meme, memetics, information space.

КОГНИТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

COGNITIVE SECURITY IN THE CONTEXT OF THE NEW DIGITAL REALITY

УДК 303.064

 Артемов Артем Анатольевич ‒  начальник отдела, АО «Викор», тел.8(495)543-36-76; 
 Правиков Дмитрий Игоревич ‒ кандидат технических наук, руководитель Научно-образовательного центра новых 
информационно-аналитических технологий, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина, e-mail: dip@gubkin.pro, 
тел. 8(903)739-31-04;
 Ковалев Виктор Иванович ‒  кандидат технических наук, заместитель руководителя секции, ЦП СЯС АВН, 
тел.8(495)543-36-76.

 Artemov Artem ‒  head of department, JSC "Vikor", tel. 8 (495) 543-36-76;
 Pravikov Dmitry ‒  candidate of technical sciences, head of the scientifi c and educational Center for New Information and Analytical 
Technologies, I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), e-mail: dip@gubkin.pro,tel. 8 (903) 739-31-04;
 Kovalev Viktor ‒  candidate of technical sciences, deputy head of section, Center for Nuclear Forces of the AVN,
tel. 8 (495) 543-36-76.

© Артемов А.А., Ковалев В.И., Правиков Д.И.
© Artemov A., Kovalev V., Pravikov D.

Когнитивная безопасность
Новая цифровая среда дает человечеству не толь-

ко возможности, но и определяет вызовы. Актуальным 
становится вопрос обеспечения безопасности инфор-
мационного пространства социумов. И если сегодня 
под информационной безопасностью в основном по-
нимается обеспечение защиты от различных хакер-
ских атак и безопасности цифровой инфраструктуры, 
то для деятельности по управлению поведением и си-
стемой культурных ценностей общества такой термин 
неуместен. 

В 2017 г. аналитик корпорации Rand Роберт Валь-
цман в своем докладе комитету по вооруженным си-
лам Сената США предложил более соответствующее 
для цифровой реальности описание деятельности по 

управлению культурой социумов [2]. На основании 
данного доклада можно сформулировать следующее 
определение.

Когнитивная безопасность (КБ) – состояние защи-
щенности культурных ценностей различных групп лю-
дей, обеспечиваемое с применением информационных 
технологий и систем искусственного интеллекта. 

Уже с 50-х гг. XX века ЦРУ вело деятельность по 
психологическим операциям против СССР [2]. И се-
годня США активно продолжают работу в данном на-
правлении. С 2008г. оборонное ведомство США реа-
лизует «Программу социокультурного моделирова-
ния», направленную на разработку технологий эффек-
тивного ведения нетрадиционных военных действий и 
включающую в себя создание инструментов обработ-
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ки языка, моделирования реальности и использования 
социальных сетей. 

Кроме того, в феврале 2019 г. Министерство обо-
роны США опубликовало стратегию развития ИИ [4]‒ 
одну из ключевых технологий для будущих когнитив-
ных войн. Уже сегодня основанные на нейросетях тех-
нологии, подобные Deep Fake, позволяют создавать 
поддельные видео с человеком, которые достаточно за-
труднительно отличить от настоящих. Исходя из поло-
жений, выдвинутых в различных американских источ-
никах, можно предположить, что пристальное внима-
ние к проблемам исследования ИИ вызвано результата-
ми научно-технического анализа механизма так называ-
емого «российского влияния на выборы в США»[5].

Так, по данным, опубликованным в докладе Посто-
янного специального комитета Палаты представите-
лей США по разведке [6], в социальной сети Facebook 
так называемой «фабрикой троллей» в ходе подготовке 
к выборам президента США было опубликовано более 
80 000 единиц оригинального контента, которые, по 
оценкам американских специалистов, оказали воздей-
ствие на более чем 126 миллионов американцев. Учи-
тывая масштаб использованного информационного 
обеспечения, было выдвинуто предположение о при-
менении специального программного обеспечения, ге-
нерирующего контент. В августе 2019 г. были опубли-
кованы результаты экспериментов, подтверждающие 
возможность создания ИИ, реализующего в сети Ин-
тернет операции информационно-психологического 
воздействия [7].

 Соответственно, в ближайшей перспективе нас 
ждет гонка вооружений, но не в области развития 
средств вооружения, а в области систем поддержки 
принятия решений и технологий воздействия на обще-
ственное сознание и поведение. 

Исходя из вышеизложенного, существует объек-
тивная необходимость в создании системы когнитив-
ной безопасности, которая позволит прогнозировать 
риски и угрозы в информационном пространстве и 
даже управлять им. 

Технологии обеспечения 
когнитивной безопасности

Сегодня в России существуют два наиболее пер-
спективных направления, изучающих возможности 
влияния через информационное пространство на об-
щественные процессы. Следует отметить, что рассу-
ждений на данную тему существует множество, од-
нако мы говорим не просто об исследованиях описа-
тельного или аналитического характера, а о концепци-
ях, позволяющих использовать математический аппа-
рат для создания рабочих моделей с возможностью их 
верификации. 

Первое направление ‒ разработка так называемо-
го «социального лазера» [8] ‒ технологии управления 
обществом с помощью информационных воздействий 
в информационном пространстве. Данная техноло-
гия основана на использовании формального аппара-
та квантовой термодинамики при моделировании об-
щественных процессов. Автором концепции является 
А.Ю. Хренников, профессор математики на математи-

ческом факультете Университета Линнея, Швеция. 
Основная идея состоит в том, что поведение лю-

дей является зачастую иррациональным, подвержено 
когнитивным искажениям, а значит не поддается опи-
санию с помощью классической теории вероятности. 
Именно эта иррациональность делает многие пред-
сказания общественно-политических процессов недо-
статочными для принятия решений. Иначе позволяет 
взглянуть на общественные процессы квантовая логи-
ка – логика вероятностных событий квантовой физи-
ки. Попытки применения квантовой логики для опи-
сания психологии предпринимались со времен Ниль-
са Бора, на которого существенное влияния оказала ра-
бота американского психолога У. Джеймся «Принципы 
психологии». Продолжение данная идея получила в 
работе К. Юнга и Д. Паули «Интерпретация природы». 

В 2018г. появляется квантоподобная парадигма для 
общественных исследований. Общественная система, 
как и системы микромира, можно назвать контексто-
зависимой вероятностной системой, очень чувстви-
тельной к изменениям. Исследования данных схоже-
стей вылились в формирование новой области научно-
го знания – квантовой когнитивистики.  В рамках дан-
ной дисциплины А.Ю. Хренниковым и была сформи-
рована концепция «социального лазера» или «стиму-
лированное усиление социальных действий (SASA)». 
“Социальный лазер” по своей сути — квантовая мо-
дель «информационного лазера», работающего с дис-
кретной структурой пространства состояний, связан-
ных с квантованием информации. Массивный поток 
информации действует подобно лазерной накачке. В 
итоге действие «социального лазера» способно вести 
к стимулированной генерации согласованных соци-
альных действий.

Перспективность данного направления отметил и 
президент РАН А. Сергеев, который в интервью отме-
тил возможность использования технологии «социаль-
ного лазера» для противодействия цветным революци-
ям: «В лазере формируется мощный луч света, а в со-
циуме ‒ направленный выброс энергии толпы… А хо-
рошо бы принцип "социального лазера" помогал нам 
фокусировать энергию общества в позитивных направ-
лениях» [9].  

Существует и сформулированная в общем виде мо-
дель SASA, которая состоит из индивидов, выступаю-
щих в роли социальных атомов (s-атомов), способных 
находиться (в простейшем варианте модели) в одном 
из двух состояний — релаксация и возбуждение.  Раз-
личные социальные возбуждения отличаются важней-
шей характеристикой — социальным цветом. Им мо-
жет быть любая тема, способная возбудить аудиторию: 
импичмент Трампа, война в Сирии, изменение климата 
и т.д. Социальные цвета зависят от социальной груп-
пы, подвергающейся воздействию «информационного 
излучения», создаваемого СМИ. Совпадение социаль-
ных возбуждений по их социальному цвету ведет к со-
циальной когерентности — согласованности возбуж-
дений, способной вести к согласованным социальным 
действиям. Соответственно, чтобы приблизить ауди-
торию к состоянию инверсии (когда более ее полови-
ны находится в возбужденном состоянии), СМИ и про-
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чие акторы инфосферы могут закачивать в информа-
ционное пространство, например, поток разнообраз-
ных шокирующих новостей о катастрофах, насилии и 
политических скандалах. Для s-атомов возбуждения, 
несущие ту же социальную энергию и цвет, являются 
неразличимыми. Эта неразличимость является основ-
ным условием, ведущим к квантовой статистике как 
для физических, так и для информационных систем. В 
последних одной из основных причин для работы в ре-
жиме неразличимости, является информационная пе-
регрузка — у людей просто нет времени и ресурсов по 
обработке информации для глубокого анализа содер-
жания сообщений. Отметим, что существуют и есте-
ственные «социальные лазеры», представляющие со-
бой стихийно формирующиеся процессы, влияющие 
на группы людей и способные осуществить инверсию 
сообщества, поэтому не следует приписывать каждый 
факт массового поведения людей чьему-то умыслу. 

Квантовая когнитивистика и теория «социального 
лазера», безусловно, являются передним краем иссле-
дований возможностей управления социальными про-
цессами с помощью направленных информационных 
воздействий на социум. При этом существует одна зна-
чительная проблема, делающая их сегодня непримени-
мыми на практике. Модель социального лазера может 
использоваться для прогнозирования изменения по-
ведения сложной системы (социумов) вследствие из-
менений содержания их информационного простран-
ства (в том числе инициированного). В то же время 
сам процесс изменения информационного простран-
ства с помощью данной модели описать нельзя. В свя-
зи с этим стоит упомянуть второе перспективное на-
правление исследований ‒ меметику. Она позволяет 
по-новому рассмотреть вопросы управления инфор-
мационным пространством социума и потому может 
удачно дополнить теорию «социального лазера».

Меметика ‒ научное направление, в основе которо-
го лежит эволюционный подход к изучению процессов 
изменения культуры. Согласно данной теории, пред-
ложенной британским биологом Р. Докинзом в 1978г. 
[10], минимальными единицами культурного насле-
дия по аналогии с генами в биологии являются мемы. 
Соответственно, под мемом в контексте цифровой ре-
альности будем понимать минимальную структурную 
единицу наследственности содержания информаци-
онного пространства.  Среди отечественных авторов 
изучением подобных явлений (культурной или ког-
нитивной эволюции социума) занимались В.В. Нали-
мов [11] в работах, посвященных вероятностной мо-
дели языка социума, В.М. Бехтерев [12] в работах по 
изучению психических эпидемий в социальных систе-
мах, С.П. Расторгуев [13] в работах, посвященных ин-
формационным войнам, Е.В. Луценко [14] в работах, 
посвященных системно-когнитивному анализу и А.А. 
Артемов в работах, посвященных моделированию ин-
формационного пространства социума.

Мемы являются результатом формирования но-
вых актуальных смыслов для известных образов и бы-
стро распространяются в ИП. К примеру, в решаю-
щие дни гражданского противостояния на Украине в 
феврале 2013г. можно было наблюдать резкий скачок 

распространения мема «титушки», означающего про-
плаченных сторонников власти. Еще одним приме-
ром формирования мема является катастрофа самоле-
та над Донбассом в 2014г. После падения над Донбас-
сом в результате попадания ракеты «Боинга 777» рей-
са MH17, следовавшего из Нидерландов в Малайзию, 
появился мем «малазийский Боинг», который подразу-
мевает не любой самолет марки «Боинг» из Малайзии, 
но данный конкретный сбитый над территорией Укра-
ины самолет.

Преимущество использования мемов проявляется 
в возможности их количественного измерения. Прове-
денные исследования позволяют утверждать, что се-
годня существует возможность детектировать и даже 
прогнозировать изменения в информационном про-
странстве социума на основе количественного измене-
ния копий, находящихся в нем мемов.

Непосредственное изучение и развитие научного 
аппарата меметики можно найти в работах А.А. Ар-
темова [15]. Так, в разработанной им мем-грамм моде-
ли процесс изменения содержания ИП рассматривает-
ся как результат конкурирующих «за выживание» ми-
нимальных языковых конструкций (мемов), распро-
страняемых вследствие коммуникации ими социумом. 
Данная модель позволяет прогнозировать изменения в 
информационном пространстве на основе анализа из-
менения в мемах на протяжении нескольких времен-
ных периодах. Для этого автор выводит показатель 
силы информационного влияния на информационное 
пространство, которая выражена в единице изменения 
вероятности мема на единицу времени. 

Приведем основные преимущества мем-грамм мо-
дели для мониторинга и прогнозирования изменений в 
информационном пространстве:  

• возможность верификации полученных результа-
тов;

• при оценке изменений в информационном про-
странстве учитывается и эволюция мемов и изменение 
их числа; 

• возможность прогнозирования силы информаци-
онного влияния мемов на будущий период; 

• выбор и анализ только публикаций, содержащих 
актуальные мемы; 

• возможность программной реализации и автома-
тизации с помощью технологий, реализующих функ-
ционал искусственного интеллекта. 

Следует также отметить, что работа мем-грамм мо-
дели отчасти опирается на нейросетевую модель про-
гноза будущей силы информационного влияния, что 
подтверждает значительную роль технологий, реали-
зующих функционал искусственного интеллекта в за-
дачах управления информационным пространством.

Выводы 
Одним из ключевых вызовов для государств в XXI 

веке является обеспечения своей когнитивной безопас-
ности в эпоху гибридных войн и конфликтов нового 
типа. Воздействие на людей с помощью информацион-
ных технологий и новых средств массовой коммуника-
ции позволяет достигать стратегических целей без при-
менения hard power в виде оружия или экономическо-
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го давления. Именно поэтому ведущие страны мира ак-
тивно развивают соответствующие технологии.

Несмотря на определенное отставание от Соеди-
ненных Штатов Америки в исследованиях по анали-
зу, прогнозированию и управлению информационным 
пространством, в России существуют перспективные 
направления научной мысли, позволяющие в будущем 
получить преимущество в данной сфере. Наиболее це-
лесообразным представляется создание новой техно-
логии «мягкой информационной силы» на базе мем-
грамм модели для прогноза изменений информацион-

ного пространства социума и модели «социального ла-
зера» для прогноза поведения социумов вследствие из-
менения их информационного пространства. 

Данные исследования носят сложный междисци-
плинарный характер на стыке математики, физики, ме-
метики и систем искусственного интеллекта, разви-
тие которого также является стратегической задачей 
для страны. Только начав действовать своевременно 
по всем указанным направлениям, мы сможем обеспе-
чить когнитивную безопасность России в XXI веке.

Материал поступил в редакцию 09.07.2020  г.

Литература
1. Hilbert, M., & López, P. (2011). The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information. 
Science, 332(6025), 60 –65.
2. R. Walzman. The Weaponization of Information. The Need for Cognitive Security. RAND Corporation. 2017.
3. Попенко В. Н.  Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации. ACT, 2014. 
272 c. 
4. C.Weaver, US Military Releases Its Artifi cial Intelligence Strategy. Learning English. 16.02.1990. URL: https://
learningenglish.voanews.com/a/us-military-releases-its-artifi cial-intelligence-strategy/4787995.html.
5. E. Groll, Battling the Bots. Foreign Policy. 12.11.2018. URL:  https://foreignpolicy.com/2018/11/12/battling-the-bots-
ai-russia-disinformation-fake-news/.
6. Exposing Russia’s Eff ort to Sow Discord Online: The Internet Research Agency and Advertisements. US House of 
Representatives. URL: https://intelligence.house.gov/social-media-content/.
7. S.Kreps, M.Mccain, Not You Father’s Bots. Foreign Aff airs, 02.08.2019. URL: https://www.foreignaff airs.com/
articles/2019-08-02/not-your-fathers-bots.
8. Andrei Khrennikov, Zeno Toff ano, and Francois Dubois. Concept of information laser: from quantum theory to 
behavioural dynamics. https://link.springer.com/content/pdf/10.1140%2Fepjst%2Fe2018-800027-6.pdf. 
 9. Веденеева Н., «На физике аншлаг»: глава РАН назвал самые прорывные направления науки. Московский ком-
сомолец,  27.12.2018. URL: https://www.mk.ru/science/2018/12/27/na-fi zike-anshlag-glava-ran-nazval-samye-proryvnye-
napravleniya-nauki.html.
10. Докинз Р. Эгоистичный ген. АСТ, 2013. 512 c.
11. Налимов В.В., Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника лично-
сти. — М.: Прометей, 1989. ‒ 287 с.
12. Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб: Издание К. Л. Риккера, 1908 
13. Расторгуев, С. П. Математические модели в информационном противоборстве: Экзистенциальная матема-
тика. М.: АНО ЦСОиП М., 2014.
14. Луценко Е. В. Автоматизированный системно–когнитивный анализ в управлении активными объектами / Е. 
В. Луценко. – Краснодар: КубГАУ, 2002. – 605 с.
15. Артемов А. А., Галатенко А. В. Моделирование процесса эволюции содержания информационного простран-
ства социума (Мем-грамм-модель) //Программная инженерия. ‒ 2017. ‒ Т. 8, № 11. ‒ С. 511–524.

70 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (55) · 2020



Аннотация. В статье рассматривается процесс принятия управленческих решений с точки зре-
ния обеспечения когнитивной безопасности управляемой системы. Показано, что в настоящее время 
отсутствуют требования и подходы к обеспечению когнитивной безопасности управленческой дея-
тельности. Определено, что уязвимыми факторами в процессе выработки управленческого решения 
являются критерии его эффективности. Введены постулаты рациональности управленческого реше-
ния, позволяющие провести его оценку с точки зрения когнитивной безопасности.

Abstract. The article considers the process of making managerial decisions from the point of view of 
ensuring the cognitive security of the managed system. It is shown that currently there are no requirements 
and approaches to ensuring the cognitive security of management activities. It is determined that vulnerable 
factors in the process of developing a management decision are the criteria for its eff ectiveness. Postulates of 
management decision rationality are introduced, which allow evaluating it from the point of view of cognitive 
security.
Ключевые слова. Когнитивная безопасность, критерии эффективности управленческого решения, 
когнитивная карта, постулат когнитивной безопасности управленческого решения.
Key words. Cognitive security, criteria for the eff ectiveness of a management decision, a cognitive map, a 
postulate of the cognitive security of a management decision.

БЕЗОПАСНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 
КОГНИТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

SECURITY OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE CONTEXT OF COGNITIVE SECURITY

УДК 303.064

 Правиков Дмитрий Игоревич ‒  кандидат технических наук, руководитель Научно-образовательного центра новых 
информационно-аналитических технологий, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина, e-mail: dip@gubkin.pro, 
тел. 8(903)739-31-04.
 Pravikov Dmitry ‒  candidate of technical sciences, head of the Scientifi  c and Educational Center for New Information and Analytical 
Technologies, Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkina, e-mail: dip@gubkin.pro, 
тел. 8(903)739-31-04.

© Правиков Д.И.
© Pravikov D. 

Введение
В работах современных российских ученых, спе-

циализирующихся в области исследования информа-
ционных войн, отмечается, что «одним из ключевых 
вызовов для государств в XXI веке является обеспече-
ния своей когнитивной безопасности в эпоху гибрид-
ных войн и конфликтов нового типа. Воздействие на 
людей с помощью информационных технологий и но-
вых средств массовой коммуникации позволяет дости-
гать стратегических целей без применения hard power 
в виде оружия или экономического давления».

В качестве основных методов, позволяющих реали-
зовать указанное воздействие, в работе [7] называется:

• технология рефлексивного управления как про-
цесса передачи оснований для принятия решения од-
ним из субъектов другому;

• технология управляемой конфронтации;
• технология управляемого хаоса;
• и т.п.
При этом в качестве субъектов противоборства в 

указанной работе, как правило, рассматривается со-
временное государство, решающее как внутренние, 
так и геополитические задачи. Необходимо отметить, 
что изучение механизмов такого воздействия носит в 
основном описательный характер. Практически отсут-
ствуют методики, носящие, с одной стороны, доста-
точной общий характер, а с другой стороны, позволя-
ющие решать на научной основе практические задачи 
в рамках борьбы с воздействием противостоящей сто-
роны.

Вместе с тем, ценность работы [7] заключается в 
том, что в ней наиболее обоснованно описана взаи-
мосвязь когнитивной безопасности современного го-
сударства и процессов управления социальными (если 
рассматривать в более общем виде — социотехни-
ческими) системами. В этом плане указанную рабо-
ту можно считать развитием теоретических взглядов 
С.П.Расторгуева, который утверждал, что любая слож-
ная система, способная к самообучению, обладает 
свойствами самоограничения / самоподавления. При 
этом в его работах не описывался конкретный меха-
низм самоподавления, так как рассматривался доста-
точно широкий класс систем.

Говоря другими словами, если рассматривать в ка-
честве сложных систем, способных к самообучению, 
социальные (социотехнические) системы, то, исхо-
дя из приведенных тезисов, в качестве механизма са-
моподавления может рассматриваться последователь-
ность управленческих решений, вырабатываемая ор-
ганами управления данной системой.

Как результат возникает противоречие — с одной 
стороны, система ведет противоборство, но с другой 
стороны, способна реализовать самоподавление.

Исследованию данного противоречия и механиз-
мов его реализации посвящена настоящая работа.

1. Анализ
В соответствии с работой [1], обобщенная схема 

принятия управленческого решения в процессе управ-
ления социотехнической системой описывается   схе-
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мой, представленной на рис. 1.
Несмотря на то, что автором в качестве централь-

ного элемента схемы представлена «Выработка кри-
териев и отбор необходимых ресурсов», следует обра-
тить внимание на предыдущий элемент схемы ‒ «Фор-
мирование критериев решения». Говоря другими сло-
вами, в рамках существующей общекультурной пара-
дигмы решение должно быть рациональным в рамках 
существующих или вырабатываемых в ходе процесса 
принятия решения критериев рациональности.

В работе [2] отмечено, что «всякое принимаемое в 
системе управления управленческое решение в соот-
ветствии с его назначением должно отвечать следую-
щим требованиям:

• иметь ясную цель (в противном случае принятие 
обоснованных рациональных решений невозможно);

• являться обоснованным, т.е. содержать количе-

ственную, расчетную основу, объясняющую мотив вы-
бора именно данного решения из ряда других возмож-
ных;

• иметь адресата и сроки исполнения, - иметь ори-
ентацию на конкретных исполнителей и конкретные 
даты исполнения решений;

• быть непротиворечивым, - быть всесторонне со-
гласованным как с внутренними, так и с внешними об-
стоятельствами, а также с предшествующими и пред-
стоящими решениями;

• быть правомочным, т. е. опираться на требования 
правовых актов, нормативных документов, указаний и 
распоряжений руководителей, а также учитывать обя-
занности, права руководства и подчиненных;

• быть эффективным, т.е. наилучшим из возмож-
ных в отношении ожидаемого итога к затратам; быть 
конкретным, т. е. отвечать на вопросы, как, когда и где 

Рис.1. Схема принятия управленческого решения

72 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (55) · 2020



действовать; своевременным, т.е. приниматься тогда, 
когда реализация этого решения еще может привести 
к поставленной цели;

• обладать достаточной полнотой, краткостью, чет-
костью, быть понятными исполнителями без каких-
либо дополнительных уточнений и разъяснений.

Таким образом, наличие элемента «Формирова-
ние критериев решения» обеспечивает выполнение 
требования управленческого решения «являться обо-
снованным».

Вместе с тем, процесс принятия управленческих 
решений считается уязвимым с точки зрения ведения 
информационной войны в случае использования про-
тивником технологий рефлексивного управления. В 
работе [3] указывается: «рефлексия побуждает опреде-
ленные процессы имитации рассуждений противника 
или его возможного поведения, заставляя его принять 
неблагоприятное для себя решение. Фактически, про-
тивник приходит к решению, основанному на пред-
ставлении о ситуации, которую он сформировал, а так-
же известных ему намерений противоположной сторо-
ны».

Исследование
Вопросы принятия лицом решений рассмотрены в 

различной литературе. В рамках многих цивилизаци-
онных культур считается, что они обусловлены неким 
рациональным выбором. При этом отмечается факти-
ческая непознаваемость процесса выбора решения [4]. 
Вопрос принятия решения затрагивает общефилософ-
ские вопросы свободы выбора, множественности вы-
боров, рациональности выбора. Суть вопроса – какие 
основные факторы влияют на выбор личности альтер-
натив или более сложных конструкций. Какие допол-
нительные особенности в процедуру выбора вносит 
статус лица как политического актора.

I. Если еще раз вернуться к требованиям, выдви-
гаемым к управленческому решению, (см., например, 
работу [6]), то можно отметить, что современная нау-
ка не оперирует понятием «быть безопасным по отно-
шению к управляемой системе». Таким образом, мы 
имеем фактически две независимые ветви научных ис-
следований, изучающие, с одной стороны, процессы 
выработки управленческих решений, а с другой сто-
роны, возможное влияние противника на управляемые 
социотехнические системы, в том числе с использова-
нием технологий рефлексивного управления. В резуль-
тате часть лиц, принимающих решение, может про-
сто не оценивать возможные последствия, связанные 
в том числе с организацией самоподавления управля-
емой системы.

Несмотря на внешнюю простоту, изложенное объ-
яснение, судя по всему, является поверхностным, так  
как повышение защищенности от данного вида угроз 
можно было бы решить путем повышения осведом-
ленности лиц, принимающих решение. Более того, од-
ним из преимуществ систем демократического управ-
ления, которые превалируют на нынешнем этапе исто-
рического развития человечества, является практиче-
ски полная подконтрольность принимаемых решений, 
в том числе для лиц, образующих управляемую социо-

техническую систему. Как следствие, принятое управ-
ленческое решение должно восприниматься управ-
ляемыми, быть объяснимо, в том числе в теории оно 
должно обладать свойством безопасности по отноше-
нию к управляемой социотехнической системе. Зна-
чит, окружение лица, принимающего решение, также 
должно воспринимать его как безопасное.

II. Другим возможным аспектом принятия управ-
ленческого решения могут считаться условия, в кото-
рых принимается конкретное решение, учитывая, на-
пример, состояние повышенного эмоционального на-
пряжения. В частности, в работе [8] отмечается: «в 
американских исследованиях выделяются семь основ-
ных специфических реакций президентов США на 
стресс, которые вызывают отрицательное влияние на 
принятие решений:

1) фиксация внимания только на одной альтерна-
тиве, в то время как обычно президент рассматривает 
множество альтернатив;

2) упрощение позиции противника;
3) усталость в течение длительного периода вре-

мени, которая приводит к повышению подозрительно-
сти, враждебности, к параноидальным реакциям;

4) ограниченное время для принятия решения, спо-
собное привести к ослаблению (или потере) внимания 
к угрожающей ситуации, к отрицанию и недооценке 
будущих последствий;

5) усиление тенденций воспринимать настоящую 
ситуацию и исторические аналогии как подобные;

6) по мере возрастания стресса лидер с целью со-
хранения самооценки пытается либо выйти из ситуа-
ции, либо уменьшить для себя ответственность за нее, 
чтобы избежать провала;

7) стремление консультироваться только с теми, кто 
поддерживает его личную позицию, что ограничивает 
информацию, необходимую для принятия оптималь-
ного решения».

В приведенной цитате следует обратить внимание 
на позиции 4 и 7, которые более детально будут об-
суждены ниже. В качестве контраргумента следует за-
метить, что работа руководителя достаточно высоко-
го ранга фактически подразумевает действия в услови-
ях постоянного стресса. Как следствие, высокопостав-
ленные должностные лица если не привыкают к состо-
янию стресса, то как минимум умеют принимать ре-
шение в состоянии стресса.

III. Несмотря на приведенные возражения, позиция 
7 в вышеприведенном списке отрицательных факто-
ров реакции на принятие решения в условиях стресса 
имеет и другие подтверждения. Ряд других источников 
также считают возможным объяснением небезопасно-
сти принимаемых управленческих решений влияни-
ем окружения лица, принимающего решение. В част-
ности, в работе [4] отмечается, что «на процесс оцен-
ки альтернатив и принятия решений оказывает вли-
яние множество факторов, таких как социальная фа-
силитация, социальная леность, конформизм, группо-
вое мышление и другие. Люди склонны согласовывать 
свои действия со своим представлением об оценках и 
поведенческих установках окружения… Схож и эф-
фект конформизма, заключающийся в склонности со-
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гласиться с неверной оценкой, если её придерживается 
большинство». Обобщая идеи, изложенные в работах 
[4,5], можно утверждать, что решение лица есть про-
изводная от его личностных качеств и его социально-
го окружения.

Ситуацию усугубляет то, что определенные осо-
бенности на процесс принятия решения накладыва-
ет статус или социальная роль лица, по отношению к 
которому планируется когнитивное воздействие. На-
личие общепринятых установок резко повышает воз-
можности рефлекторного управления. В современных 
условиях оценка наличия и свободы выбора, напри-
мер, может быть связана с шантажом, оценкой его до-
пустимости и возможности. Как следствие, для руко-
водителей сужается перечень возможных альтернатив 
при выборе решения, а в целом повышается возмож-
ность рефлексивного управления. Тем не менее, необ-
ходимо отметить, что данный вариант носит ситуаци-
онный характер и может применяться в ограниченном 
количестве случаев.

Исходя из изложенного, возникает противоречие. С 
одной стороны, за счет наличия окружения повышает-
ся степень контроля за качеством и свойствами при-
нимаемых управленческих решений, с другой стороны 
возрастает возможность воздействия на целевую соци-
отехническую систему с использованием технологий 
рефлексивного управления. Для разрешения выявлен-
ного противоречия ставится задача выявить и описать 
механизмы рефлексивного воздействия, которые мо-
гут преодолеть организованный контроль процедуры 
принятия управленческих решений.

IV. Более общий случай принятия неверного управ-
ленческого решения, которое, тем не менее, может 
быть позитивно оценено окружающими, заключается 
в позиции 4. Если посмотреть на знаменитые китай-
ские стратагемы и попытаться их обобщить, то в це-
лом складывается следующая ситуация. В ходе про-
тивоборства одна из сторон делает ход, который, как 
представляется противостоящей стороне, раскрывает 
не только действия, но и намерения. Исходя из этой 
информации, противник отвечает соответствующим 
образом, причем действие, которое он совершает, яв-
ляется оптимальным с его точки зрения. Если говорить 
в терминах цитируемых выше источников, он выраба-
тывает критерии решения и поступает рациональным 
образом — пытается в сложившихся условиях мак-
симизировать свой выигрыш и минимизировать выи-
грыш противника.

Обобщая вышесказанное можно утверждать, что 
модель принятия стратегически неверного решения 
противника в китайский стратагемах обусловлена тем, 
что в некий момент времени он (противник), оценив 
текущую ситуацию и предполагаемое управленческое 
решение, сделал вывод о его рациональности, т. е. по-
лучении некоего выигрыша в соответствии с выбран-
ными критериями. При этом он в момент принятия ре-
шения оперировал факторами, часть из которых была 
«за» предложенное решение, а часть «против», а об-
щий баланс был «за» принятие решения. Развитие си-
туации привело к тому, что значение и значимость фак-
торов «за» на последующих этапах уменьшалась, а 

значение и значимость факторов «против», наоборот, 
увеличивалось. В результате, складывающаяся обста-
новка в целом стала для противника неблагоприятной.

Необходимо отметить, что оценка оптимальности 
или не оптимальности управленческого решения фак-
тически зависит от сложившейся обстановки через не-
сколько шагов (этапов, временных интервалов и т. п.). 
Соответственно данная обстановка может быть одно-
значно прогнозируема только в ситуации линейного 
развития событий, когда на каждом шаге значение и 
значимость факторов «за» не убывает, при этом значе-
ние и значимость факторов «против» не возрастает. В 
других случаях, когда зависимость носит более слож-
ный характер, оценить качество решения на средне-
срочную и долгосрочную перспективу становится су-
щественно более сложной задачей.

Модель
Для построения модели следует еще раз вернуть-

ся к исходному посылу статьи и рассмотреть исполь-
зуемое понятие когнитивной безопасности. В соответ-
ствии с работой [9], когнитивное воздействие мож-
но определить как воздействие на целевую аудито-
рию, направленную на изменение у нее факторов, яв-
ляющихся основой для выработки принимаемых ею 
управленческих решений: ощущения, восприятия, 
оценки, категоризации, выделения главного, постро-
ения причинно-следственных связей, связи восприня-
того с целями, мотивами, потребностями поведения и 
деятельности.

Систему указанных факторов можно представить в 
виде нечеткой когнитивной модели, формальное опи-
сание дается, в частности, в работе [10].

Итак, когнитивная модель основана на формаль-
ном представлении причинно-следственных связей 
между факторами, описывающими рассматриваемую 
систему. В результате система представляется в виде 
причинно-следственной сети (когнитивной карты), 
имеющий вид:

G = <E, W >, 
где E = {e1, e2, …, en} – множество факторов (концеп-
тов); W – бинарное отношение, заданное на множестве 
E и определяющее связи между его элементами. Кон-
цепты могут соответствовать как абсолютным, изме-
римым характеристикам системы (таким как числен-
ность населения, доход), так и относительным, каче-
ственным величинам (популярность, конкурентноспо-
собность и т. п.). Если изменение состояния концепта 
ei влечет за собой изменение состояния концепта ej, то 
считают, что ei влияет на ej, и это обозначается (ei, ej) 
W или ei W ej (здесь и далее i, j = 1, …, n, где n – чис-
ло концептов). Если увеличение состояния ei приводит 
к увеличению состояния ej, то влияние называют по-
ложительным, в противном случае ‒ отрицательным.

При построении нечеткой когнитивной модели 
предполагается, что взаимное влияние концептов мо-
жет быть различным по силе (интенсивности). Тогда 
W задается как нечеткое отношение, а соответствую-
щая когнитивная карта называется нечеткой когнитив-
ной картой (НКК). Пример когнитивной карты,  приве-
ден на рис. 2. 
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 Приведенный пример интересен с той точки зре-
ния, что иллюстрирует  рассуждения об управленче-
ских решениях, имеющих положительное влияние на 
обстановку только в начальный момент времени. Так, 
если коллектив предприятия не справляется (в силу 
разных причин) с заданным объемом работ, то руково-
дитель может предложить использовать переработки. 
Фактически организуется новая связь между концеп-
том «Переработки» и концептом «Количество работни-
ков в офисе». Но, если переработки длятся больше не-
коего времени, определяемого психологическим поро-
гом некоего условного работника в офисе, они начина-
ют отрицательно влиять на «Время, проводимое с се-
мьей и друзьями» и «Здоровье». В результате «Продук-
тивность» после краткого повышения может быть сни-
жена еще больше относительно начального уровня.

Считается, что лицо, принимающее решение, мо-
жет воздействовать на управляемую систему двумя 
основными способами: без изменения G (путем гене-
рации сигналов в рамках существующей системы от-
ношений между концептами) и с изменением G путем 
порождения новых концептов и связей между ними. 
Обратите внимание, что последний случай фактиче-
ски означает для когнитивной системы прохождение 
точки бифуркации, после которой меняются свойства 
системы.

На основании вышеизложенного можно сформиро-
вать следующую систему постулатов.

Постулат 1. Управление любой социотехнической 
системой S, которое реализует лицо, принимающее ре-
шение, осуществляется на основании когнитивной мо-
дели G.

Постулат 2. Факторы, входящие в когнитивную 
модель G, для лица, принимающего решения, делятся 
на следующие категории:

• факторы, которые обязаны быть;
• факторы, присутствие которых желательно;
• факторы, присутствие которых допускается (в об-

щем виде ‒ нейтральные факторы);
• факторы, присутствие которых нежелательно;
• факторы, присутствие которых не допускается ни 

при каких обстоятельствах.
Постулат 3. Принимаемое управленческое реше-

ние без изменения модели G в рамках модели приводит 
к появлению в момент времени ti сигнала, который из-
меняет на Δ значение одного или нескольких элементов.

Постулат 4. Принимаемое управленческое реше-
ние считается тактически рациональным, если в мо-
мент времени ti+1:

• факторы, которые обязаны быть, не уменьшают 
своего значения;

• факторы, присутствие которых желательно, не 
уменьшают своего значения;

• факторы, присутствие которых нежелательно, не 
увеличивают своего значения.

Постулат 5. Принимаемое управленческое реше-
ние считается тактически оптимальным, если в мо-
мент времени ti+1 :

• увеличение значения факторов, которые обязаны 
быть → max;

• увеличение значения факторов, присутствие кото-
рых желательно → max;

• увеличение значения факторов, присутствие кото-
рых нежелательно → min (с учетом знака).

Постулат 6. Принимаемое управленческое реше-
ние считается оперативно  рациональным (n - рацио-
нальным), если в течение n шагов с момента време-
ни t1:

• факторы, которые обязаны быть, не уменьшают 
своего значения;

Рис.2. Пример когнитивной карты
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• факторы, присутствие которых желательно, не 
уменьшают своего значения;

• факторы, присутствие которых нежелательно, не 
увеличивают своего значения.

Постулат 7. Если для социотехнической системы 
когнитивная модель G не меняется в течение периода 
времени T, то вырабатываемые управленческие реше-
ния базируются только на основе генерации сигналов.

Определим, что социотехническая система, управ-
ляемая только порождением сигналов в рамках неиз-
менной когнитивной модели, находится в стабильном 
состоянии.

Постулат 8. Если для социотехнической системы 
меняется когнитивная модель G, то это означает воз-
можное появление:

• факторов, присутствие которых нежелательно;
• факторов, присутствие которых не допускается ни 

при каких обстоятельствах.

Появление факторов, присутствие которых не до-
пускается ни при каких обстоятельствах, рассматри-
вается как поражение управляемой социотехнической 
системы.

Постулат 9. Если после изменения модели G в мо-
мент времени ti начинают уменьшаться факторы, кото-
рые должны быть, это рассматривается как самоподав-
ление социотехнической системы.

Постулат 10. Социотехническая система считает-
ся стратегически подавленной, если в момент време-
ни tn при n → ∞ факторы, которые обязаны быть, стре-
мятся к min.

В качестве заключения можно отметить, что пред-
ложенный перечень постулатов может рассматривать-
ся в качестве операционной основы для обеспечения 
когнитивной безопасности принимаемых управленче-
ских решений.
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Аннотация. В статье рассмотрена трансформация концептуальных и практических подходов к 
аналитическому обеспечению управления в сфере комплексной безопасности. Приведена авторская 
периодизация основных этапов развития систем поддержки принятия управленческих решений, а 
также описаны их характерные черты каждого этапа. В ходе исследования выявлены ключевые фак-
торы, обеспечивающие качественную трансформацию аналитических технологий, а также описаны 
возможные угрозы. Авторами сделан вывод о том, что имеются основания говорить о борьбе в об-
ласти аналитического обеспечения, выражающейся, в частности, в стремлении воздействовать на 
все этапы сбора, обработки и анализа информации с целью формирования выгодного оппоненту кон-
тура принятия решения.

Abstract. The article considers the transformation of conceptual and practical approaches to analyticы in 
the fi eld of integrated security. The authors defi ne periodization of the main stages of management decision 
support systems development, and describe characteristic features of each stage. The research identifi es the 
key factors that ensure the qualitative transformation of analytical technologies, as well as describes possible 
threats. The authors conclude that there is a struggle in the fi eld of analytical support, which is expressed, in 
particular, in the desire to infl uence all stages of collecting, processing and analyzing information in order to 
form a favorable decision-making contour for the opponent.

Ключевые слова. Аналитика, эволюция, большие данные, аналитические технологии, комплексная 
безопасность.

Key words. Analytic, evolution, big data, analytical technologies, integrated security.
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1. Введение 
В современных условиях подавляющее число так-

тических и стратегических решений принимаются в 
условиях неоднозначности, неопределенности, непол-
ноты информации, которая зачастую искажается со-
знательно [1]. Кроме того, сокращается временной ин-
тервал принятия решений, соответственно, аналитиче-
ское обеспечение осуществляется в условиях времен-
ного дефицита.

Вместе с этим роль аналитического обеспечения 
в структуре управления социально-экономическими 
и иными процессами неуклонного возрастает, так как 
именно это обеспечивает подготовку адекватного ре-
шения в условиях динамично меняющихся ситуаций.

Современные технологии расширяют возможно-
сти по анализу как ретроспективной информации, так 
и актуальной текущей. При поддержке машины чело-
век получает принципиально новые возможности, ра-
нее недостижимые при иных уровнях развития техни-

ки и технологий.
Наряду с этим появляются и новые механизмы ма-

нипулирования, позволяющие подстраивать результат 
прогноза, а следовательно, и принимаемые решения, 
под выгодный той или иной стороне вариант [2].

Фактически можно говорить о борьбе в области 
аналитического обеспечения — о стремлении против-
ника явно и неявно воздействовать на все этапы сбора, 
обработки и хранения информации с тем, чтобы фор-
мировать выгодные ему варианты решений.

Такого рода воздействия в теории комплексной без-
опасности определяются как многовекторные, гибрид-
ные угрозы. Их характерной чертой является то, что 
они зарождаются в одной сфере обеспечения безопас-
ности, а реализуются в другой или сразу в нескольких 
сферах [3]. 

Изменяется и организационная структура обеспе-
чения безопасности. Инструменты обеспечения ком-
плексной безопасности должны быть интегрирова-
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ны в процессы на всех уровнях функционирования 
и развития объекта. Кроме этого, комплексная безо-
пасность включает в себя и обеспечение защищенно-
сти интеллектуально-аналитических процессов мони-
торинга, подготовки и принятия решений.  Все это, в 
свою очередь, приводит к качественному изменению 
подходов к интеллектуально-аналитическому обеспе-
чению безопасности и необходимости переосмысле-
ния эволюции аналитического обеспечения комплекс-
ной безопасности.

Иными словами, мы наблюдаем новую гонку воору-
жений, но не в области развития средств вооружения, а 
в области систем поддержки принятия решений. 

2. Классическая аналитика (Аналитика 1.0)
Аналитика 1.0 — это «традиционная аналитика». С 

помощью ее методов варианты решения вырабатыва-
ются человеком и для человека.

Специалист по подготовке вариантов решений — 
аналитик, человек с особым, аналитическим, складом 
ума, способный рассуждать и делать выводы. Он, как 
правило, является экспертом в изучаемой области, хо-
рошо представляет себе историю развития этой обла-
сти и на основе своего знания и опыта может оцени-
вать перспективы развития тех или иных событий, не-
посредственно связанных с областью его профессио-
нальных знаний.

Поток обрабатываемой аналитиком информации 
относительно невысок и укладывается в когнитивные 
способности человека. Аналитик пытается искать и 
обобщать информацию в соответствии с собственным 
видением области своих профессиональных интере-
сов, видением норм и правил ее функционирования.

Важная особенность методов и самой природы ана-
лиза в этом случае состоит в том, что аналитик четко 
представляет себе причинно-следственные связи и мо-
жет с уверенностью делать выводы, исходя из получен-
ных данных, а в случае их отсутствия может четко по-
ставить задачу по поиску и добыванию информации по 
конкретной проблеме, дополняющей сложившееся у 
аналитика понимание контекста событий.

На решение задач таким образом требуется доста-
точно много времени, а ограниченные когнитивные 
способности человека, как правило, не позволяют охва-
тывать значительное количество источников. Кроме 
того, человек склонен забывать некоторые детали или 
игнорировать факты и события, что создает дополни-
тельные трудности в случае подготовки вариантов ре-
шения. Вместе с тем, все варианты решений, разрабо-
танные методами классической аналитики, полностью 
объяснимы и однозначно представимы для лица, при-
нимающего решения.

Основная задача методов Аналитики 1.0 заклю-
чается в том, чтобы, во-первых, обеспечить принятие 
управленческих решений в условиях недостатка ин-
формации, а во-вторых — обеспечить возможно мень-
шее влияние субъективных оценок формируемых вари-
антов решения со стороны человека (в этом случае ме-
тоды стараются обезличить получение и обработку ин-
формации с тем, чтобы избежать субъективного влия-
ния отдельных экспертов на конечный результат).

Ряд исследований показывает, что среди большо-
го числа аналитических методов наибольшей популяр-
ностью пользуются гибкие, легкие в изучении, хорошо 
проверенные «в деле» методы [4]. Как следствие, выбор 
чаще всего останавливается на классических инстру-
ментах, таких как SWOT-анализ, «Пять сил М.Портера» 
и др [5]. Важная роль в том, какие именно инструмен-
ты выбираются, адаптируются и используются, при-
надлежит источникам распространения подобных зна-
ний: бизнес-школам, консалтинговым фирмам, темати-
ческим книгам и учебным пособиям, а также популяр-
ной литературе по менеджменту, журналам и газетам.

Учитывая особенности работы человека-аналитика, 
прежде чем приступить к непосредственно анализу, 
требуется проделать массу дополнительной подгото-
вительной работы. Выстраивание аналитического про-
цесса требует разного рода преобразований, агреги-
рования и комбинирования данных из различных ис-
точников. Все это еще больше увеличивало временной 
промежуток между моментом, когда данные станови-
лись доступными, и моментом получения результатов. 
Характеристики этого периода работы с информаци-
ей таковы:

• объемы данных приемлемы для обработки их че-
ловеком;

• существуют в достаточном количестве эксперты в 
определенных областях знаний, которые способны не 
только разобрать все причинно-следственные связи и 
понять причину событий, но и объяснить это лицу, при-
нимающему решения;

• лицо, принимающее решение, имеет возможность 
выбора, приняв или нет объяснение эксперта.

3. Аналитика больших данных (Аналитика 2.0)
Развитие технологий привело к тому, что в качестве 

объекта управления стали выступать все более слож-
ные объекты, полный набор знаний о которых уже до-
ступен только специально организованной группе экс-
пертов в различных областях человеческих знаний. Бо-
лее того, изменились сами технологии обработки дан-
ных и получения знаний на их основе.

Найти человека-эксперта в той или иной предмет-
ной области (в том числе и в условиях, когда число 
этих предметных областей росло быстрее, чем появ-
лялись эксперты) становилось все сложнее. Вместе с 
тем, появлялось все больше специалистов, превосход-
но владевших новыми информационными технологи-
ями и способных разработать новые алгоритмы анали-
за данных.

Снижение удельной стоимости хранения единицы 
данных повлекло за собой лавинообразное увеличе-
ние емкости хранилищ данных, что дало возможность 
оперировать весьма глубокой ретроспективой тех или 
иных событий и явлений.

И вот настал момент, когда человека-эксперта уже 
готов заменить программист, «инженер по данным». 
Он не являлся узким и компетентным в своей обла-
сти экспертом, не был готов раскручивать причинно-
следственные связи, но он отлично владел методами 
компьютерного моделирования и анализа и мог с их 
помощью анализировать огромные массивы данных и 
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различных сфер деятельности. Ему в принципе было 
все равно: анализировать ли данные генома растений 
и животных, или рассчитывать корреляции в потребле-
нии тех или иных продуктов питания и услуг. Главное, 
он владел необходимым математическим аппаратом, 
позволяющим обрабатывать большие и сверхбольшие 
массивы информации.

И это стало этапом зарождения приемов и методов 
Аналитики 2.0. Приемов и методов аналитической ра-
боты с большими массивами данных, когда отпала по-
требность в узких экспертах как источниках инфор-
мации, когда информация черпалась (добывалась) из 
огромных массивов «больших данных». Отпала угро-
за субъективности и предвзятости экспертных сужде-
ний. Но, что важно, результаты анализа по-прежнему 
передавались руководителю — лицу, принимающему 
решения, который сохранял субъективность, эмоцио-
нальность и иные характеристики, влиявшие на выбор 
окончательного решения.

Характерные особенности этого этапа:
• объем данных таков, что человеку уже не под силу 

в нем разобраться, понять причинно-следственные свя-
зи тех или иных событий;

• все меньше экспертов, понимающих, что происхо-
дит, да и сами области знаний множатся быстрее, чем 
готовятся эксперты;

• появляется значительное число программистов, 
владеющих приемами и методами анализа больших 
данных. Они оторваны от предметной области и не мо-
гут объяснить, почему сформировались те или иные 
связи и зависимости в данных;

• принимает решения по-прежнему человек, но он 
уже лишен выбора вариантов, поскольку вынужден 
доверять выводам алгоритмов, без понимания сути 
причинно-следственных связей.

Примером таких технологий являются нейронные 
сети. Специалисты строят сети, обучают их на специ-
ально подготовленных примерах, затем переводят в 
режим эксплуатации, возможно, с элементами обуче-
ния. Но объяснить, почему сеть приняла то или иное 
решение, исследовать логику ее работы практически 
невозможно.

4. Аналитика искусственного интеллекта 
(Аналитика 3.0)

Развитие и совершенствование информационных 
систем, стремительный рост объемов обрабатываемой 
информации привел к необходимости очередной транс-
формации подходов к аналитической деятельности.

На этот раз ситуация складывалась таким образом, 
что времени на анализ обстановки и подготовки вари-
антов решения на основе анализа для человека уже не 
оставалось вовсе, кроме того, все продолжающийся 
рост объемов данных вновь сформировал проблему: их 
объемы стали такими, что даже методы анализа боль-
ших данных не всегда справлялись с ними. Кроме того, 
развитие алгоритмов позволило перейти на новый уро-
вень абстракции — попытаться убрать из контура под-
готовки управленческих решений человека, работав-
шего с данными, и сделать его ответственным лишь за 
настройку самих алгоритмов.

Так прогресс подошел к черте, где человек-аналитик, 
непосредственно работающий с данными, уступал свое 
место машине. Он оставался на свойственном его ха-
рактеристикам стратегическом уровне, выполняя за-
дачи по настройке или «обучению» новых алгоритмов 
анализа данных.

Однако решения все еще принимает человек, и это 
эпоха Аналитики 3.0. Ее характерные особенности:

• объемы данных продолжают расти, как и мощно-
сти технических средств по их анализу;

• человек утрачивает способность анализировать 
даже корреляции внутри огромных массивов данных 
и сосредотачивается на стратегическом уровне — на 
уровне настройки (обучения) алгоритмов анализа 
данных;

• человек утрачивает понимание результатов рабо-
ты таких алгоритмов, однако решение все еще прини-
мает человек.

Аналитика такого рода становится неотъемлемой 
частью процедуры принятия тактических решений. 
Аналитика вписана, интегрирована в управленческий 
цикл на каждом из этапов, способствуя его ускорению, 
но не замедлению, как в аналитике классического типа 
(Аналитике 1.0). Как отмечает Б. Фрэнкс, «когда анали-
тический процесс выведен на операционный уровень, 
он напрямую управляет деятельностью — не просто 
рекомендует те или иные действия, а непосредственно 
их реализует» [6].  

Однако воодушевление, связанное с переходом к 
аналитике нового типа сменяется осознанием того, что 
данные и модели прогнозирования могут быть подвер-
жены разнородным атакам, которые, как правило, ска-
зываются на точности прогнозов и корректности по-
лучаемых результатов. Нарушения функционирова-
ния при этом обнаруживаются не сразу, а также долго и 
кропотливо исправляются специалистами.

Часто из-за неполного осознания возможностей на-
несения ущерба моделям обработки больших данных 
увеличивается задержка между нарушением коррект-
ности функционирования модели и обнаружением са-
мого факта нарушения.

Распределенные вычисления могут стать объектом 
как внешней, так и внутренней атаки. В результате ата-
ки данные могут быть искажены на одном или на не-
скольких рабочих узлах большой распределенной си-
стемы хранения или обработки данных. Бэкдор может 
быть закодирован в одну модель большого массива и 
вместо отладки одного простого массива данных или 
модели специалисты-практики теперь вынуждены из-
учать данные или модели, разбросанные по крупным 
вычислительным кластерам.

5. Будущее Аналитики 4.0
Развитие систем искусственного интеллекта авто-

номных машин и механизмов, разного рода киберфи-
зических систем вместе со стремительным развитием 
аппаратных и программных возможностей обработки 
огромных массивов информации привело к тому, что 
интервал времени от получения информации, ее обра-
ботки и выдачи вариантов решения сократился в десят-
ки и сотни раз. Огромные массивы данных, практиче-
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ски абсолютная память банков данных, позволили со-
вместить информацию из многих отраслей науки, по-
лучая знания принципиально иной природы — способ-
ность, например, писать произведения в стиле знаме-
нитых писателей и поэтов, предлагая и доказывая ра-
нее неизвестные теоремы и др.

Но самое главное машина оказалась готовой заме-
нить человека на самом ответственном рубеже — на ру-
беже принятия решений. И этот факт сам по себе внес 
колоссальные изменения в аналитическую деятель-
ность, поскольку информация должна была накапли-
ваться и готовиться не для человека, принимающего ре-
шения, а для машины. И собираться она должна также 
машиной с ее скоростями и в удобном для нее виде.

В ряде случаев уже сегодня машина не позволяет 
человеку принять вредные, на ее взгляд, решения, чем 
характеризуется, например, развитие современной ави-
ации. Это и есть зарождение Аналитики 4.0. Основные 
характеристики этапа:

• продолжающийся рост объемов данных;
• рост и совершенствование аппаратно-программных 

средств работы с данными;
• человек уже не нужен ни в контуре подготовки ва-

риантов решения, ни в контуре их принятия.
Суть методов Аналитики 4.0 сводится к тому, что в 

качестве аналитика выступает самообучающаяся адап-
тивная информационная система, которая в океанах 
данных выявляет те массивы данных, которые необхо-
димы для подготовки вариантов решения конкретной 
задачи.

Однако, несмотря на эволюцию методов, источни-
ковая база остается уязвимой к возможному искаже-
нию данных, что приводит к снижению эффективности 
прогнозирования.

Так, показателен эксперимент Саймона Веккер-
та, которому удалось ввести в заблуждение интеллек-
туальную систему Google maps, создав «виртуальную 
пробку» с помощью 99 смартфонов. Картографиче-
ский сервис посчитал, что смартфоны принадлежат во-
дителям, которые стоят в пробке, и, соответственно, во 
всех приложениях и сервисах, которые обслуживаются 
с помощью аналитики Google maps, предлагалось ис-
пользовать альтернативные маршруты движения, хотя 
в действительности улица была пустынна. Безусловное 

доверие навигатору привело к тому, что улицы, по ко-
торым двигался Саймон с 99 смартфонами, оставались 
пустыми.

Более того, вмешательство в процессы может быть 
обнаружено слишком поздно или не обнаружено во-
все. Учитывая, что в современных организациях ана-
лиз данных происходит непрерывно и интегрирован с 
процессами Business Intelligence, ущерб может быть 
значительным.

Иными словами, по мере развития информационно-
аналитических систем усложняется не только иденти-
фикация источника угроз, но и обнаружение направ-
ленности атаки, а также выявление характера самой 
угрозы.

6. Заключение
Как представляется авторам, на сегодняшний день 

проблема ведения аналитической деятельности заклю-
чается в том, что практически в рамках одного поколе-
ния произошла смена парадигм от Аналитики 1.0 до за-
рождения Аналитики 4.0. Это не могло не вызвать ряд 
побочных эффектов, связанных в том числе с трудно-
стями перестройки мышления специалистов, называю-
щих себя аналитиками. Изменение требований со сто-
роны лиц, принимающих решения, к результатам ана-
литической деятельности привело к тому, что начало 
складываться впечатление, описываемое фразой «ана-
литика не нужна». На самом деле аналитика нужна, но 
нужна «другая» аналитика.

Сегодня, бросая ретроспективный взгляд на про-
шлое информационно-аналитической деятельности, 
а также анализируя последствия принятия решений, 
можно с уверенностью сказать, что готовить инфор-
мацию для лица, принимающего решения, нужно так, 
чтобы не было возможности на ее основе принимать 
опасные решения. Более того, необходимо выявлять 
слабые места технологий анализа данных с тем, чтобы 
не допустить использование аналитической деятель-
ности в качестве деструктивного средства, способного 
нанести косвенный ущерб фактически любой системе.

И чем меньше «человеческого фактора» в аналити-
ке, тем чувствительнее вопросы, связанные с доверием, 
доверием человека машине и, что более важно, — дове-
рием машины машине.
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Российская Федерация как многонациональная, 
многоконфессиональная, полиэтническая страна, 
располагающая почти третью мировых сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, а также крупней-
шей в мире территорией, исторически являлась объек-
том внешней агрессии, в настоящее время сдерживае-
мой наличием в распоряжении Вооруженных сил на-
шей страны стратегических ядерных сил [1]. В усло-
виях геополитической конкуренции развитых госу-
дарств, обладающих ядерным оружием, все чаще рас-
пространяется практика подготовки и организации 
информационно-психологических операций.

Цель – создание и поддержка на территории объек-
та агрессии оппозиционных сил, оказание помощи ко-
торым может служить основанием для введения войск 
и установления контроля над системой государствен-
ного управления. Эволюцию идеи проведения опера-
ций такого рода можно проследить от начала «холод-
ной войны» до настоящего времени:

• корейская война (1950 – 1953 гг.);
• война во Вьетнаме (1965 – 1973 гг.);
• афганская война (1979 – 1989 гг.);
• югославские войны (1991 – 2001 гг.);
• операции по восстановлению конституционного 

порядка в Чечне (1994 – 1996 гг.);
• гражданская война в Сирии (2011 – н.вр.);
• вооруженный конфликт на востоке Украины 

(2014 г. – настоящее время).
Корейская война стала прообразом вооруженного 

конфликта двух сверхдержав, обладающих ядерным 
оружием, в рассматриваемом случае между вооружен-
ными силами Северной Кореи при поддержке СССР и 
вооруженными силами Южной Кореи при поддержке 

США. Результатом корейской войны в эволюции пред-
ставлений о целях информационно-психологического 
противоборства стало понимание о принципиальной 
возможности нанесения ущерба геополитическим ин-
тересам противника без вовлечения в крупномасштаб-
ную ядерную войну.

Война во Вьетнаме стала следующим этапом эво-
люции взглядов на вооруженное противостояние го-
сударств, обладающих ядерным оружием. Принци-
пиальным отличием от Корейской войны стало вве-
дение войск США на территорию Южного Вьетнама. 
Для того чтобы иметь основание для введения войск, 
США поддержали премьер-министра Южного Вьетна-
ма Нго Динь Зьема, который и осуществил необходи-
мую просьбу о введении войск США для борьбы с На-
родным фронтом освобождения Южного Вьетнама, по-
встанческой организации, поддерживаемой Северным 
Вьетнамом во главе с Хо Ши Мином. В ходе войны во 
Вьетнаме вооруженные силы США провалили реше-
ние задач информационно-психологического противо-
борства, полагаясь лишь на поддержку правительства 
Южного Вьетнама и на общее техническое превосход-
ство, что обеспечило общий негативный итог всей кам-
пании. Война закончилась поражением и бегством Во-
оруженных сил США с территории Вьетнама (опера-
ция «Порывистый ветер»), осуждением мировым сооб-
ществом военных преступлений и многочисленных на-
рушений гуманитарного права вооруженными силами 
США в ходе войны во Вьетнаме, массовым дезертир-
ством военнослужащих США, возникновением анти-
военных движений и многочисленными антивоенны-
ми выступлениями на территории США. Главным уро-
ком войны во Вьетнаме стало понимание актуальности 

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
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проведения исследований по разработке сущности, ме-
тодов и форм информационно-психологического про-
тивоборства.

Тяжелые последствия войны во Вьетнаме для США 
мотивировали втянуть в подобную вьетнамкой войне 
войну СССР в Афганистане, о чем говорят воспомина-
ния крупных государственных деятелей США (З. Бзе-
жинский «Мы не толкали русских вмешиваться, но мы 
намеренно увеличили вероятность, что они это сдела-
ют…») [2]. Западная пресса назвала афганскую войну 
«вьетнамской войной Советского Союза» (англ. Soviet 
Union's Vietnam War) и «Медвежьим капканом» (англ. 
Bear Trap). С этой целью ЦРУ США проводилась рабо-
та по формированию и поддержке оппозиционных си-
стеме государственного управления радикальных ис-
ламских организаций. Несмотря на то, что Вооружен-
ные силы СССР выполнили возложенные на них бое-
вые задачи в Афганистане, войну за афганский народ 
СССР проиграл. Лучше всего результаты войны, с точ-
ки зрения информационно-психологического про-
тивоборства, отражаются в воспоминаниях генерал-
полковника Б.В. Громова в книге «Ограниченный кон-
тингент» («Я глубоко убеждён: не существует основа-
ний для утверждения о том, что 40-я армия потерпе-
ла поражение, равно как и о том, что мы одержали во-
енную победу в Афганистане. Советские войска в кон-
це 1979 г. беспрепятственно вошли в страну, выполни-
ли, в отличие от американцев во Вьетнаме, свои зада-
чи и организованно вернулись на Родину. Если в каче-
стве основного противника ограниченного континген-
та рас-сматривать вооружённые отряды оппозиции, то 
различие между нами заключается в том, что 40-я ар-
мия делала то, что считала нужным, а душманы – лишь 
то, что могли») и выступление на заседании политбюро 
ЦК КПСС начальника Генерального штаба ВС СССР 
маршала С.Ф. Ахромеева («Нет ни одной военной за-
дачи, которая ставилась бы, но не решалась, а результа-
та нет … Мы контролируем Кабул и провинциальные 
центры, но на захваченной территории не можем уста-
новить власть. Мы проиграли борьбу за афганский на-
род»).

Опыт вышеперечисленных войн в полной мере 
позволяет сформулировать цель информационно-
психологического противоборства, которая заключает-
ся в создании на территории объекта агрессии подкон-
трольного оппозиционного движения, имеющего зна-
чительную поддержку среди местного населения. Под-
держка оппозиции может служить основанием для во-
енной интервенции на территорию государства. Опыт 
проведения информационно-психологических опера-
ций, направленных на достижение указанных целей 
был с разной степенью успешности отработан в серии 

югославских войн.
Гражданская война в Сирии и вооруженный конфликт 

на востоке Украины являются продолжением практи-
ки проведения информационно-психологических опе-
раций. При этом в Сирии осуществляется поддержка 
оппозиционных существующей системе государствен-
ного управления сил, а на Украине удалось привести к 
власти правительство и президента, политический курс 
которых направлен на обострение конфронтации с Рос-
сией и сближению с Европой.

Несмотря на богатый опыт вероятного противника 
в проведении информационно-психологических опера-
ций, на настоящий момент опыт проведения подобно-
го рода операций на территории страны, обладающей 
ядерным оружием, отсутствует. Иностранными госу-
дарствами осуществлялась поддержка боевиков во вре-
мя, когда Россия проводила операцию по восстановле-
нию конституционного порядка в Чечне, однако прак-
тика показала, что формирование и поддержка экстре-
мистских организаций на территории Российской Фе-
дерации не является достаточным основанием для пре-
одоления сдерживающего потенциала, находящегося 
в нашем распоряжении ядерного оружия. Однако про-
вокация крупномасштабной гражданской войны с обя-
зательным вовлечением в эту войну военнослужащих 
РВСН могла бы стать необходимым и достаточным 
условием вооруженной интервенции.

В сложившихся условиях становятся актуальны-
ми исследования по созданию системы противодей-
ствия информационно-психологическим операциям 
вероятного противника в РВСН. Обязательным усло-
вием эффективного функционирования такой системы, 
является исследование современных методов и форм 
проведения информационно-психологических опера-
ций, а также сущности методов и форм противодей-
ствия информационно-психологическим операциям 
вероятного противника в РВСН, что можно предста-
вить, как долгосрочную цель проводимой научно-
исследовательской работы. В качестве задач дальней-
шего исследования по рассматриваемой тематике сле-
дует выделить:

• анализ сил и средств системы информационно-
психологического противоборства вероятного против-
ника;

• анализ современных методов информационно-
психологического воздействия;

• анализ системы военно-политической рабо-
ты с личным составом в частях и подразделениях 
РВСН в части, касающейся противодействия актам 
информационно-психологического воздействия веро-
ятного противника на личный состав частей и подраз-
делений РВСН.
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Аннотация. Формирование национальной идентичности в африканских странах – бывших европей-
ских колониях, является важной задачей их государственного строительства. Фундаментом наци-
ональной идентичности является культурно-языковая идентичность. Процесс языковой иденти-
фикации в африканских странах осложнен влиянием колониального прошлого. Существующие про-
блемы в этой области рассмотрены на примере Нигерии.
Abstract. The formation of national identity in African countries - former European colonies, is an important 
task of their nation-building. The foundation of national identity is cultural and linguistic identity. The process 
of language identifi cation in African countries is complicated by the infl uence of the colonial past. The existing 
problems in this area are considered by the example of Nigeria. 

Ключевые слова. Национальная идентичность, языковая идентификация, нигерийский пиджин, куль-
турная дифференциация общества.
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Введение
Со времен парада африканских суверенитетов ми-

нуло уже больше полувека, и Африка сильно измени-
лась. Чрезвычайное разнообразие, и политическое, и 
экономическое, стран континента означает, что пробле-
мы и цели каждой из них все меньше вписываются в 
универсальные формулы, и все больше требуют вдум-
чивого индивидуального подхода с учетом националь-
ной идентичности стран. Сегодня мы столкнулись с не-
которыми проблемами в отношениях со странами Аф-
рики, Латинской Америки, Азии, которые, в частности, 
обусловлены партнерскими отношениями африканцев  
с другими странами на фоне развала СССР. Однако, 
главным образом, это связано с теми долгими годами 
работорговли и колонизации, которые устроили страны 
Запада и сейчас воспринимаются очень остро.

Наиболее отличившейся страной в этом плане была 
Великобритания, и ее влияние на идентичность наро-
дов Африки и Азии требует пристального внимания. 
Степень влияния одной страны на другую видна через 
культурно-языковую идентичность стран, в частности 
того, как язык адаптирует, отторгает, подстраивает свой 
строй под другой, доминирующий на данной террито-
рии язык. Задачей данной статьи является анализ на-
следия колонизации Британской империи в Нигерии, 
его отражения в языковой идентичности страны и по-
нимания состояния культурно-языковой идентичности 
страны для осознания социальной обстановки в стра-
не и возможностей построения отношений с Нигерией. 

Тема идентичности в международных отношени-
ях давно волнует ученых и исследователей, особенно 
благодаря развитию «конструктивизма» как основно-
го научного направления, которое учитывает роль не-
материальных факторов в конструировании политиче-

ской реальности. В русле конструктивизма мир являет-
ся конструктом, который подвержен непрерывным  из-
менениям, поскольку мир постоянно меняется, и сами 
люди вызывают эти изменения. При этом междуна-
родные отношения конструктивизм рассматривает как 
продукт позиции страны в мире [16].

В центре внимания конструктивистов стоит иден-
тичность, которая отражает окружающую действи-
тельность и сама создает социальные события, нормы 
и процессы. По мнению сторонников конструктивизма, 
основы которого заложил Александр Вендт [12], иден-
тичность является ведущим фактором развития в меж-
дународных отношениях, которая оттесняет традици-
онные механизмы и движущие силы международно-
го развития, такие как: государственный суверенитет, 
национальные интересы, международное право.  Даже 
государства-посредники в случае удачного результа-
та могут получить нематериальные выгоды, что поло-
жительно скажется на само восприятии граждан такой 
страны-посредника.

Однако не только конструктивисты, но сторонники 
политического реализма, в частности Ганс Моргентау 
[6], уделяли идентичности большое внимание, вклю-
чая его в понятие национального интереса, который 
означает долговременное, жизненно важное для всей 
нации выражение общности. Его теория гласила, что 
национальные интересы воплощаются в стремлении 
одной нации к объединению на основе общей куль-
туры, т.е. языка, семейных, религиозных, моральных, 
этических традиций и обычаев на основе общей поли-
тической системы. 

Национальная идентичность определяет как вектор 
политических альянсов, так и характер внешнего со-
трудничества государства в мире, что всегда отражает-
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ся в языке и через язык. Культурные переменные, иден-
тификационные характеристики вносят вклад в объяс-
нение процессов, как современного регионализма, так 
и захватов прошлого, что мы рассмотрим на примере 
Британии, где одним из важнейших факторов будет со-
вместимость национальных культур, политические и 
национальные ценности, языковые особенности.

Этапы вторжения британцев в Африку 
Начиная с 1578 – 1640 гг., Голландия, Франция, Ан-

глия включаются в процесс колонизации, используя 
рабский труд африканцев. Европейцы применяли поли-
тику «сверхдержав» с середины XV века до конца XIX 
века, когда без учета интересов африканцев и их иден-
тичности выработали своеобразную систему работор-
говли: «треугольную торговлю». Европейцы отправля-
ли в Африку огнестрельное и холодное оружие, алко-
голь, ткани, посуду, изделия из металлов. Там эти това-
ры обменивались на рабов, которых отправляли в Аме-
рику. Из Америки выкачивались колониальные товары: 
сахар, табак, хлопок и др., что доставлялось в Европу. 
Такая ротация хорошо помогла развитию европейских 
и американских городов: Бристоля, Ливерпуля, Ман-
честера, Лондона, Нанта, Руана, Амстердама, Рио-де-
Жанейро, Нового Орлеана и др. За это время работор-
говцы доставили в Америку 15-16 млн человек, а чис-
ло погибших при перевозке было на уровне 60-70 млн 
человек.

Протестанты Англии активно включились в коло-
низацию и борьбу за обладание невольничьими рынка-
ми, а уже в 1559-1567 гг. крупные английские экспеди-
ции  Джона Локка  и Дж. Хоукинса в 1559-1567 гг. на-
чали действовать на западном побережье Африки, у бе-
регов Бенина и Эль-Мина. Для работорговли требова-
лось много кораблей, а значит, возрастала потребность 
в привлечении труда многочисленных людей, специа-
листов и низкоквалифицированного труда как в стра-
не, так и за ее пределами. Например, в 1788 г. в Ман-
честере уже работало более 180 тысяч рабочих. Имен-
но работорговля дала в то время мощный толчок бур-
ному развитию текстильной промышленности в Евро-
пе, и ткани активно использовались в обмене текстиля 
на невольников.

Основным источником рабов стали территории 
восточной части густонаселенной дельты Нигера, где 
были мини-государства народов ари, игбо, эфик и дру-
гие, которые вели охоту на других африканцев для не-
вольничьего рынка на своих территориях. Для прида-
ния законности торговли невольниками был распро-
странен глас оракула Аро-Чуку, которого  почитали по 
всей дельте реки Нигер [17]. Важную роль в регуляр-
ности функционирования «треугольника» сыграло так-
же тайное общество «ЭКПЕ» [18], которое объединяло 
местную торговую элиту. Со временем  членом тайного 
общества мог стать любой человек, кто вносил опреде-
ленную сумму денег, даже капитаны кораблей европей-
ских государств. Результатом работорговли становится 
изменение социальной структуры общества, где родо-
вые отношения и уважение соплеменников уже не важ-
ны, а главную роль начинает играть   богатство, и поли-
тика идет под девизом «разделяй и властвуй».

  Европейская и американская общественность в 
XVIII веке начала борьбу против работорговли под ло-
зунгом, что торговля рабами стоит жизни многим мо-
рякам. Последователи «аболиционизма» (отмены раб-
ства, у истоков которого стояли квакеры) утвержда-
ли, что работорговля является очень дорогим предпри-
ятием, поскольку наносит прямой ущерб госбюджету 
из-за бонусов, которые выплачиваются за рабов. Кроме 
того, по мнению квакера Бенезета [1], это препятство-
вало  развитию мануфактур из-за того, что снижалось 
качество продукции, а это означало для Европы потерю 
миллионов потенциальных покупателей европейских 
товаров. Чтобы звучать вполне демократично и высо-
коморально? аболиционисты придумали революцион-
ное заявление – «черный – это тоже человек». Как ре-
зультат, в 1787 г. в Великобритании появилось «Обще-
ство по запрещению работорговли в Африке», начался 
сбор десятков тысяч подписей под петициями с требо-
ваниями запрета работорговли. 

К этому периоду Англия первой встала на путь ка-
питалистического развития, и после подсчетов бри-
танских экономистов стало ясно, что новый капитали-
стический строй может дать больше прибыли, чем ис-
пользование рабского труда, и они первыми выступи-
ли с инициативой отмены работорговли. В 1833 г. всту-
пает в силу закон об отмене рабства во всех владени-
ях Британской империи, но завоеванные территории, 
по-прежнему, остаются частью Британской империи, 
а к концу XIX века Британия максимально расширила 
свои владения за счет  колониальных территорий.  

В XIX веке отношения между европейскими дер-
жавами и Африкой стали строиться по-новому, на пер-
вый план выступили проблемы геологического и гео-
графического освоения, сбор информации о странах и 
их жителях, что было тесно увязано с задачами поли-
тического, идеологического и экономического проник-
новения европейцев внутрь Африки. Как результат, ис-
следованием Африки занялись путешественники, кото-
рые в реальности были офицерами армии, а также мис-
сионеры и агенты торговых компаний.  В 1778 г. в Ан-
глии была создана «Ассоциация содействия открытия 
внутренних частей  Африки» или Африканская ассо-
циация [9], которая заручилась поддержкой британско-
го правительства. С девятнадцатого века новую жизнь 
начинают английские монополии, которые действуют 
двумя способами. Во-первых, шла активная эксплуата-
ция крестьян Африки при производстве культур на экс-
порт. В-вторых, там создавался европейский капитали-
стический сектор хозяйства, который был ориентиро-
ван на  внешнюю торговлю и на удовлетворение нужд 
метрополии в ресурсах и товарах. 

Религиозные миссии также активно прокладывали 
путь к открытию новых территорий и служили агента-
ми политического и экономического оправдания евро-
пейской колониальной экспансии в Африке. Англий-
ский экономист Джон Хобсон откровенно признал, что 
«империалистическое христианство находится в пол-
ной гармонии с милитаризмом и политическим само-
державием [15]». Согласно его определению, «мисси-
онер иногда выступал как торговец, солдат или поли-
тик». Протестантские миссионеры действовали доста-
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точно гибко, создавая даже мужские и женские «Обще-
ства миссионеров Африки», получивших названия «бе-
лых отцов [3]» и прибывших им на помощь  «белых се-
стер [13]», хотя число новообращенных росло медлен-
но. Новообращенные в христианство продолжали жить 
вместе с «язычниками» в обществе, семье, но по своим 
правилам и канонам. Это, в свою очередь, приводило к 
возникновению многочисленных конфликтных ситуа-
ций внутри. Деятельность миссионеров была не толь-
ко религиозной, но часто носила политический харак-
тер, и введение христианства в целях борьбы с «вар-
варскими обычаями» подрывало суверенитет народов 
и обществ, ослабляло их сопротивление европейским 
колонизаторам.

Другой вехой стала Берлинская конференция 
1884 г., «Драка за Африку [8]» 1884 г. с участием 12 ев-
ропейских стран, США, Турции и крупных бизнесме-
нов, где было достигнуто согласие в отношении стату-
са этих территорий как зон свободной торговли даже во 
время войн, военной оккупации [7]», что распростра-
нялось на навигацию вдоль рек Нигер и Вольта. За ней 
стоял лорд Солсбери [2], который ввел принцип «сфер 
влияния».  Другой британский политический деятель, 
Джорж Таубман-Голди [10] способствовал внедрению 
принципа «эффективной оккупации» в сферы влия-
ния европейских государств через введение в систему 
управления Черной Африкой хартии привилегирован-
ным компаниям (Charted companies).  При этом компа-
нии рассматривались как агенты британского присут-
ствия для влияния на африканских территориях с мак-
симальной экономией средств и минимальным риском 
вооруженных конфликтов [14], которые также продви-
гали британские цивилизационные ценности через то-
вары и хорошую техническую оснащенность британ-
ских войск.

 Один из промышленных магнатов, Макгрегор Лэрд 
[5], участник географической экспедиции 1832 г. при-
шел к выводу: «Нигер дает возможность контролиро-
вать все западное побережье, следовательно, цепь бри-
танских постов должна простираться вдоль Нигеро-
Сегу, а оттуда - через Тимбо до Сьерра-Леоне до Барра-
кунда Гамбии". Также считали и в Лондоне и в резуль-
тате в месте слияния Нигера и Бенуэ в 1841 г. была за-
ложена торговая станция и религиозная миссия.

Английское колониальное управление
Англичане не выражали большого желания переез-

жать и долго работать в  Африке, что подтолкнуло пра-
вительство к выработке своеобразной системы управле-
ния колониями: непрямое (косвенное) управление, что 
особенно прижилось в Северной Нигерии. Суть подхо-
да такова: управление осуществлялось через систему 
имеющихся традиционных институтов местной власти 
и с опорой на верхушку африканских правителей, ко-
торые были включены в общую административную си-
стему. В эмиратах Нигерии и халифате Сокото британ-
цы приспособили традиционную систему управления, 
адаптировав ее к нуждам колониальной власти.

Британия значительно выиграла благодаря своей 
системе, поскольку эмираты не оказали сопротивле-
ния, признали английский суверенитет, что дало англи-

чанам возможность, ничего не меняя, поставить под 
свой контроль уже готовый аппарат управления данны-
ми территориями. Это давало возможность местным 
шейхам и султанам иметь свою администрацию, вклю-
чая свой бюджет, охранные ведомства, различные ис-
точники доходов, что Англия стала выдавать за само-
бытную форму демократии. Английские власти проя-
вили чудеса смекалки, приспосабливая туземные фор-
мы организации жизни африканцев к своей колониаль-
ной системе. 

Для внедрения системы косвенного управления тре-
бовалась значительная работа по подготовке местной 
элиты [14]  к принятию некоторых управленческих 
функций в сфере элементарного образования, здра-
воохранительных мероприятий, инфраструктурного 
строительства, т.е. европеизации местных элит и при-
ем их на услужение. К этому времени система непря-
мого управления уже была опробована в Индии, где ко-
лонизаторы опирались на местных феодалов, создавая 
для себя социальную опору. Однако в Африке появился 
новый элемент управления: Британия не хотела разви-
тия экономики региона, причем ни в каком виде, поэто-
му законсервировала архаичную, родоплеменную си-
стему первобытного общества, каким оно было на тот 
момент в Африке. 

С одной стороны, все шло как обычно: традицион-
ным образом выбирали вождей, сохраняли туземные 
институты управления родами. А с другой стороны, вся 
реальная законодательная власть принадлежала только 
английским губернаторам колоний, которые были от-
ветственны только перед английским правительством 
в лице королевской власти, правительства и министер-
ства колоний.  Местные владыки могли лишь решать 
местные вопросы под контролем английских предста-
вителей в рамках общеколониального законодательства.

Все «местные власти» имели свои собственные каз-
начейства и бюджеты, которые, однако, были весьма 
незначительны. Колониальный бюджет формировался 
из доходов от концессий на добычу полезных ископа-
емых, от железных дорог и экспортно-импортных по-
шлин.  Важнейшей статьей являлись  вычеты из об-
щих налогов, собираемых местными властями. Име-
лось множество других, менее значимых источников 
доходов: местные налоги, различные штрафы, рыноч-
ные сборы и сборы за лицензии. Расходы же включа-
ли  60-80% на зарплату чиновникам и руководителям 
местных туземных властей, и только около 8% расхо-
дов шло на образование и здравоохранение, и всего 
около  0,5% ‒  на сельское хозяйство. Имелись еще от-
числения в местные бюджеты, которые расходовались 
на содержание самих местных властей, а колониаль-
ный бюджет освобождался от расходов на содержание 
местной верхушки [19].

То, что выдавалось Британией за самобытную де-
мократию африканских народов, на деле полностью 
утратило демократический характер. Все эмиры, сул-
таны, обба и алафины  (правители Бенина и Нигерии) 
и раньше избирались не слишком демократическим пу-
тем из нескольких династических семей. Однако ранее 
они  косвенно через правящую верхушку, но все-таки 
зависели от народа. После демократии по-британски 
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ситуация изменилась, и гарантией полномочий пра-
вящих элит стала лояльность английской короне, ког-
да утвержденный колониальной администрацией глава 
туземной власти не мог быть смещен народом.  

Новые представители власти имели по 300-400 жен, 
комфортные жилища, рабов, евнухов, и они ничего не 
собирались менять. Несмотря на красивые слова Джор-
джа Томпсона [11]  о филантропической роли Брита-
нии, где он воспевал гуманизм британской короны, ко-
торая будто бы демонстрировала такие достоинства, 
как «цивилизация, прогресс, благо негров, легитимная 
коммерция, обращение язычников» во благо самих аф-
риканцев,  британцы четко знали предназначение коло-
ний как баз для торговли.

В освоении Африки как Центральной, так и Запад-
ной, большую, хотя и неоднозначную роль, сыграла 
фигура Фредерика Лугарда, профессионального  воен-
ного и колониального администратора, чье назначение  
объяснялось необходимостью  завоевания и усмирения 
новых колониальных территорий, которые соседство-
вали с мусульманскими эмиратами. Он выработал ци-
ничную, но эффективную систему косвенного управле-
ния, когда  ввел «право завоевания» в африканский по-
литический лексикон, когда, используя тактику молча-
ния, он вместо мирных методов, рекомендуемых Ми-
нистерством по колониям,  применял агрессию в от-
ношении непокорных эмиратов, а потом рапортовал о 
успешно роведенной работе.  

В двадцатые годы XX века английские власти ста-
ли еще активнее привлекать на свою сторону наци-
ональных капиталистов и формировать так называе-
мую национальную интеллигенцию, создавая види-
мость демократии. Объявляется кампания об африка-
низации колониального аппарата, а потом британская 
администрация  начала активно привлекать африкан-
цев к участию в войне, когда непосредственная вер-
бовка в армию поручалась вождям. В северных терри-
ториях было набрано значительное количество рекру-
тов (90%), а в Золотом Берегу и Ашанти  наборы поч-
ти провалились, поскольку около трети рекрутов дезер-
тировали после прибытия в лагеря боевой подготовки.  

Языковая идентификация Нигерии
Нигерия является ярким примером того, что про-

исходило на территориях с «косвенным управлени-
ем», при этом история с разными подходами Брита-
нии к управлению в своих колониях по-разному влия-
ла на языковую ситуацию.  В Нигерии власть генерал-
губернаторов выполняла роль буфера между властью 
европейцев и местным населением, что затрагивало 
также и языковые отношения. Никто местное населе-
ние английскому языку не обучал, а сама администра-
ция поощряла изучение своими чиновниками наиболее 
распространённых местных африканских языков, кото-
рые использовались в учебном процессе в начальной 
школе. В результате в стране постепенно развился ни-
герийский пиджин. 

Пиджин – это язык с упрощенной грамматикой, c 
небольшим словарем в 1000-1500 слов. Пиджин возни-
кает для очень ограниченного круга общения, как пра-
вило, общения, ограниченного торговой или производ-

ственной сферой в ситуации межэтнических контак-
тов.  Когда пиджин усваивается детьми рабов на план-
тациях, то часто становится их родным языком  и мо-
жет перерастать в креольский язык, примерами чего 
служат креольские языки бислама, ток-писин, нигерий-
ский пиджин и др. Креольские языки – это эволюция 
пиджина, который становится родным для большин-
ства смешанного населения и превращаются постепен-
но в самостоятельный язык.  

В качестве примера одного из первых пиджинов на-
зывают английский язык, который сформировался как 
смесь кельтского языка бриттов, германского и фран-
цузского языков, что подтверждает  сфера лексики 
основного словарного состава, где порядка 31 % слов 
французского языка, 30% корневых слов германско-
го происхождения, около 15-16% самых распростра-
нённых слов кельтской основы, 15% латыни и немно-
го слов из греческого и других языков. 

Пиджины  всегда имеют низкий статус, даже если 
являются языками большинства, а социально-языковая  
ситуация строится на основе строгой иерархии: госу-
дарственный, высший язык выполняет все важные 
функции в сфере управления, образования и культуре, 
а низший – пиджин или креольский, которые помогают 
коммуникации между основным населением страны. 
Однако пиджины – это языки, которые часто являют-
ся развивающимися языками, которые имеют возмож-
ность стать со временем «новым английским языком», 
поскольку у них есть потенциал выполнить полный 
объем функций, присущих «развитым» языкам. Обыч-
но политическая элита блокирует доступ пиджинов и 
креольских языков к информации относительно поли-
тических событий и решений и осознанно манипули-
рует коммуникативной брешью в своих интересах, рез-
ко ограничивая пиджин в функциональном отношении. 

Независимость Нигерии повлияла на позицию быв-
шей элиты, но мало отразилась на статусе пиджина. 
Даже при получении полной независимости многие 
элиты продолжают эксплуатировать образовавшийся 
языковой стандарт в качестве лексикона, чтобы таким 
образом держать дистанцию  с населением, которое ча-
сто остается неграмотным. Это позволяет контролиро-
вать доступ населения  к национальным достижени-
ям и учреждениям, как, например, в Нигерии, которую 
иногда называют Африкой в миниатюре,  где англий-
ский является официальным языком, существуя наряду 
с множеством местных языков и пиджин-инглиш, что 
обусловлено активным интегрированием страны в про-
шлом в экономический обмен. 

Языковые контакты английского языка и языков ко-
ренных народов Нигерии повлияли на тот английский 
язык, который стал проникать  во все уровни языка, за-
трагивая как фонетику, грамматику, так и словарный 
запас. Поскольку система образования британцев была 
политикой «культурной дифференциации», т.е была 
нацелена на интегрирование посредством образования 
небольшой группы африканцев, африканской элиты, 
то у местных языков оставалась ниша параллельного 
существования в сфере африканской резервационной 
культуры. Таким образом, Британия незримо, но посто-
янно присутствует в жизни нигерийского общества. 
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Для работы с местным населением привлекались 
миссионеры, которые перевели Библию на местные 
языки, стали издавать небольшими тиражами периоди-
ку, учить английскому языку детей в начальной школе. 
Появились как бы  две сосуществующих страты культу-
ры: британская и африканская.  Что интересно, так это 
то, что в Нигерии колониальный режим Великобрита-
нии был провозглашен на территории с искусственно-
маркированными границами, без учета этнических или 
культурных общностей, что коснулось языков народно-
сти хауса на севере страны, исповедующей ислам, и на-
родностей игбо и йоруба на христианском юге. 

Таким образом, дальнейшее развитие местных язы-
ков, а значит, и реального доступа к образованию и за-
тем политике было искусственно и  намеренно огра-
ничено, в результате чего в стране сложилась слож-
ная многоязычная ситуация, когда наблюдается стрем-
ление развивать свои языки как символ идентичности, 
но в условиях языкового разнообразия сохраняется ан-
глийский язык колонизаторов, как в Индии. 

Английский язык стал языком науки, культуры, по-
литики, общественной мысли и художественной лите-
ратуры.  Местные языки сейчас отражают культурно-
этнические категории традиционного автохтонного об-
щества Нигерии. Истоки этого находятся в подходах 
администрации на территории Нигерии, которые под-
вели черту под дифференцированием общества за счет 
языка и образования. Так, процесс начального обра-
зования в стране идет на трех языках коренного боль-
шинства: хауса, йоруба и игбо. Поэтому любой ребё-
нок, которому посчастливилось ходить в школу, дол-
жен владеть, кроме родного языка, еще языком межэт-
нического общения и английским, а на стадии старших 
классов и высшего образования уже циркулирует толь-
ко английский язык.  

После обретения независимости образовательный 
диссонанс только усилился, особенно после 1976 г.,  
когда  начальное образование шло на местных языках, 
а затем – на английском, и дети учились на том язы-
ке, на котором не говорят в их семьях, что часто вело 
к плохой успеваемости.  Кроме того, появляются элит-
ные учебные заведения, например, Университетский 
колледж Ибадана, которые обучают нигерийскую элиту 
в духе британских традиций и воплощают английскую 
модель высшего образования в африканских колониях 
для узкого круга избранных: около 2000 человек. Ниге-
рия стала центром образования в Африке, но почти все 
студенты мечтают  о западном образовании на англий-
ском языке, чтобы получить там хорошую работу. 

Национальное идентификационное самосознание 
В двадцатом веке общество было обеспокоено на-

циональным самоосознанием в Нигерии, для чего была 
основана Universal Basic Education Commission для 
воспитания «национального сознания», а также иден-
тификационных ценностей, которые необходимы для 
единства народов Нигерии, что очень сложно на фоне 
низкого уровня грамотности. 

Общей тенденцией развития языковой ситуации в 
африканских странах является исчезновение опреде-
ленного количества небольших языков (аджава, бас-

гумна, холма, айюокава, гамо-нинги, кпати, мава, куба, 
тешенава и т. д.) и экспансия других языков народов 
континента. Английский язык на территории страны 
впитывает многочисленные элементы местного стан-
дарта, которые сформировались в процессе адаптации 
английского языка к африканским условиям, где есть 
свои идиомы, названия для местных явлений, активное 
использование множественного числа (furnitures вме-
сто furniture), процессные формы глаголы (I am hearing 
you), другие.

И все же у нигерийского пиджина есть перспекти-
вы играть все большую роль в политике страны, про-
никая в межэтническое общение и такие сферы обще-
ственной жизни, как СМИ, Интернет, социальные сети, 
современные коммуникации, политику, рекламу. Само 
отношение к пиджину, который раньше воспринимал-
ся как язык малограмотных, стало меняться, и на ни-
герийском пиджине выходят радиопрограммы, суще-
ствует специальная радиостанция WAZOBIA (это сло-
во происходит от глагола «приходить» на трех языках: 
ВА — йоруба, ЗО — хауса и БИА — игбо), существу-
ет телеканал, печатаются афиши, плакаты, объявления 
на пиджин, писатели используют пиджин в своих про-
изведениях.  Сегодня в Нигерии считают, что пиджин 
является маркером идентичности и солидарности, и он 
играет роль объединяющей связки общества, посколь-
ку каждая из 250 этнических групп страны может об-
щаться на пиджине, обогащая его словами из языков 
коренных народов. Это межнациональный кодекс, до-
ступный нигерийцам, у которых нет другого общего 
языка. Недавно правительство осознало роль, которую 
нигерийский пиджин играет в единстве населения, по-
скольку сегодня реклама, плакаты, плакаты, правитель-
ственные обращения создаются на этом языке: «As you 
dey cook, pepper go pour you.» (в процессе приготовле-
ния блюда добавляйте перец), «Na this new omo I take 
wash them.» (с этим новым стиральным порошком я его 
и стираю) [19].

Конечно,  всех тревожит состояние с языковой 
идентичностью в Нигерии на фоне того, что исконные 
нигерийские языки умирают, что усугубляет ситуация, 
когда страна настаивается на статусе английского язы-
ка как государственного, а в стране растет отрицание 
того наследия, которое было передано Нигерии англи-
чанами. В Нигерии сейчас издается более 100 периоди-
ческих изданий на английском языке, его используют 
органы исполнительной и законодательной власти, си-
стема среднего всеобщего и высшего образования, су-
дебная система, почти все СМИ, а на местных языках 
выходит мало местных изданий, около 7 еженедель-
ных изданий на йоруба и 6- на хауса. Все националь-
ные радиопередачи транслируются на английском язы-
ке, а отчеты по регионам страны могут выходить один 
раз в день на йоруба, хауса, игбо.  Имеется и знамени-
тая нигерийская киностудия Nollywood, которая созда-
ет фильмы на английском языке, а также на нигерий-
ском пиджине и редко – йоруба и игбо.

Ситуация в языковой сфере отражает социальные 
и этнические проблемы общества и указывает на раз-
балансированность культурно-языковой ситуации, где 
языковая среда является средством дифференциации 
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англоговорящей элиты и местного населения. Англий-
ский язык как официальный выполняет огромный объ-
ем общественно-коммуникативных функций, а мест-
ные языки, на которых говорит более 85% населения, 
знающего лишь основы пиджина, имеют более низкий 
социальный статус и выполняют гораздо меньшее ко-
личество функций. 

Выводы
На основании представленной информации можно 

сделать некоторые выводы как теоретического, так и 
практического плана. Очевидно, что язык представля-
ет идентичность страны или народа и воплощает «кон-
структ» мира определенного народа. Кроме того, со-
вершенно очевидно, что нации стремятся к объедине-
нию с другими нациями на основе языка, ценностей, 
политических установок, что также отражается через 
язык. В практическом плане исследования ситуации в 
Нигерии можно констатировать, что с шестнадцатого 
века активное развитие Британии шло за счет экспан-
сии в другие страны, в частности, в Нигерию.

Колонизация шла через деятельность путешествен-
ников, которые были офицерами, миссионеров и торго-
вых компаний, что отражает направленность колониза-
ции: покорение, подстройка под экономические нужды 
Британии, насаждение идеологических установок бри-
танцев. Максимальную прибыль удалось извлечь бла-
годаря форме «косвенного управления», что принесло 
самой Нигерии массу проблем, в частности, дифферен-

циацию населения и выдвижение про-британских элит. 
Данный факт демонстрирует английский язык, офици-
альный язык страны, который стал показателем элитар-
ности, но на долгое время затормозил развитие стра-
ны, провоцируя высокую безграмотность остального 
населения и утечку способной молодежи, мечтающей 
об открытии карьерных дверей за счет знания англий-
ского языка. 

В ситуации многоэтничной среды на первую роль 
межкультурного общения выдвинулся «нигерийский 
пиджин», который является символом солидарности 
в стране и имеет неплохие шансы перерасти в кре-
ольский язык и даже в совершенно новый язык дан-
ной страны. Это было бы хорошим выходом из поло-
жения в ситуации, когда страна четко поделена на ис-
ламский север, где в основном говорят на языке боль-
шинства хауса, и христианский юг, где в ходу игбо и 
йоруба. При этом множество других коренных наро-
дов не могут сохранить свою культурную и языковую 
идентичность. Исламский север демонстрирует яркую 
идентичность, готовность отстаивать независимость, а 
юг уже показал неспособность мобилизоваться под ру-
кой руководства страны, что может повториться также 
и сегодня. К сожалению, государственные власти мало 
внимания обращают на идентичность народов страны, 
в результате чего в Нигерии по-прежнему существуют 
две противоположные культурные страты: британская 
и африканская.
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Аннотация. Неуклонно растущее влияние массмедиа на политическое сознание аудитории обуслав-
ливает необходимость разработки алгоритмов, при помощи которых можно было бы оценивать 
отдельные характеристики и параметры медийных сообщений. Одним из наименее исследованных 
в этом смысле аспектов является возможность измерения манипулятивной составляющей медиа-
текстов. Настоящая статья посвящена анализу результатов апробации авторской методики оцен-
ки манипулятивного потенциала поляризованного политического медиатекста. На основе анализа 
двадцати публикаций двух авторитетных общественно-политических изданий России раскрыт ис-
следовательский потенциал качественных методов оценки манипулятивности медиатекстов. Ис-
пользована авторская методика измерения манипулятивного потенциала политического медиасо-
общения, основанная на фиксации и выражении в количественной форме элементов текста, способ-
ствующих скрытому воздействию автора на аудиторию. 

Abstract. Steadily rising mass media’s infl uence on political public conscience makes it necessary to work 
on algorithms for assessing certain features and parameters of media messages. In this sense, measuring 
manipulative component of media texts is one of the less investigated aspects. The article contains results 
of testing the author’s method of estimation of political polarized media texts’ manipulative capacity. Based 
on the analysis of twenty stories published by two established Russian social and political newspapers, 
exploratory potential of qualitative methods of measuring media texts’ manipulative capacity is described. 
The author uses his own way to measure media message’s manipulative strength premised on catching and 
quantifying texts’ elements conducive to making latent impact on the audience.

Ключевые слова. Политический медиатекст, манипуляция, манипулятивный потенциал, массмедиа, 
качественные методы анализа, «Российская газета», «Новая газета».

Key words. Political media text, manipulation, manipulative capacity, mass media, qualitative methods of 
analysis, «Rossiiskaya Gazeta», «Novaya Gazeta».
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1. Введение

В условиях, когда уровень доверия общества к СМИ 
далек от максимальных значений [8; 10], вполне зако-
номерным представляется то, что все больший интерес 
у научного сообщества начинают вызывать такие фено-
мены, как манипуляции, фейки, постправда, пропаган-
да, медиаграмотность и т.д. Беглого взгляда на содержа-
ние ведущих политологических журналов нашей стра-
ны достаточно, чтобы заметить увеличение объема вни-
мания, уделяемого анализу связанных с этим процессов 
и явлений. Особенно часто подобные сюжеты рассма-
триваются в контексте информационного противобор-
ства [1,19,32,33], осмысления специфических черт но-
вой медиареальности [6,9,18,30], образа России в зару-
бежных СМИ [2,15] и способов воздействия журнали-
стов на сознание аудитории [25,26,28].

Вместе с тем, во всей этой проблематике есть сфе-
ры, которые до сих остаются недостаточно проработан-
ными. Одной из них является возможность измерения 
манипулятивного потенциала политических медиатек-
стов. Под манипулятивным потенциалом в данном слу-
чае мы понимаем силу возможного воздействия жур-
налистского произведения на аудиторию, осуществля-

емого латентным путем и с использованием специаль-
но предназначенных для этого приемов. Иными слова-
ми, это суггестивный «заряд» текста, своеобразная мера 
его влияния на человека (в выгодном для автора тек-
ста направлении). Полагаем, что разработка алгоритма 
оценки манипулятивного потенциала медиасообщений 
вполне могла бы стать одним из инструментов проти-
водействия многочисленным формам злоупотребления 
общественно-политической информацией.

2. Анализ уже существующих методик
Проанализировав имеющиеся научные исследова-

ния, мы пришли к выводу, что попыток измерить мани-
пулятивную составляющую медиатекстов на сегодняш-
ний день очень мало. А.В. Колмогорова, Ю.А. Горно-
стаева, А.А. Калинин и Ю.А. Талдыкина создали про-
ект компьютерной программы – классификатора англо-
язычных политических текстов о России по уровню их 
манипулятивного воздействия. В качестве параметров 
оценки они использовали относительное количество в 
тексте таких маркеров манипуляции, как военная и на-
цистская лексика, слова с префиксами «pro» и «anti», 
корнем «soviet», маркеры манипулятивности, получен-
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ные в социолингвистическом эксперименте, и упоми-
нания имени Президента России В.В. Путина [13,14]. 
М.А. Самкова предложила считать силу воздействия 
дезинформирующего медиасообщения производной от 
количества содержащихся в нем прагматически марки-
рованных слов и увязывать это с содержанием коммен-
тариев читателей [27].

Поддерживая начинания упомянутых авторов и 
считая их подходы заслуживающими пристального 
анализа и широкого тиражирования, обратим, тем не 
менее, внимание на отдельные ограничения, которые, 
на наш взгляд, есть в каждом из них. Убеждены, что 
набор средств, при помощи которых журналист может 
манипулировать сознанием своей аудитории, вовсе не 
ограничивается упоминанием В.В. Путина, использо-
ванием военной лексики, нацистских терминов, лексем 
с префиксами «pro» и «anti», морфем «soviet» и других 
прагматически маркированных слов. В действительно-
сти таких приемов значительно больше. Считаем так-
же очевидным, что не только дезинформирующие тек-
сты, но и те, которые не предполагают целенаправлен-
ного доведения до адресата заведомо ложной информа-
ции или намеренно искаженных данных, могут нести в 
себе определенный манипулятивный потенциал.

В этой связи целью данной статьи является анализ 
результатов апробации собственного варианта измере-
ния манипулятивного потенциала политического ме-
диатекста. Полагаем, что обсуждение различных вари-
антов оценки манипулятивности информационных со-
общений в конечном итоге будет способствовать вы-
работке более эффективных средств анализа матери-
алов СМИ.

Предлагаемая нами методика подразумевает ис-
пользование как качественных, так и количествен-
ных методов анализа. Подробно механизм качествен-
ной оценки суггестивного заряда медиасообщения 
мы уже описывали [12]. В его основу были положе-
ны пятнадцать параметров, каждый из которых подле-
жит количественной оценке применительно к конкрет-
ному медиатексту. К числу основных критериев мани-
пулятивности в рамках этого алгоритма были отнесе-
ны: наличие оценочных суждений в заголовке и лиде, 
степень представленности альтернативной точки зре-
ния, характер используемых журналистом источников 
информации, количество эмоционально нагруженных 
лексем и используемых прецедентных имен, уровень 
аргументированности основных тезисов и т.д. Воз-
можности количественных методов анализа медиатек-
стов также были проанализированы нами ранее [11]. 

3. Результаты применения авторской методики
Теперь же покажем аналитические возможности 

каждого из этих инструментов не в теории, а на прак-
тике, использовав их применительно к конкретному 
политическому кейсу. В качестве такового возьмем 
один из наиболее актуальных вопросов первой поло-
вины 2020 г. – обсуждение поправок в Конституцию 
Российской Федерации. 

Разумеется, столь неординарный и редкий для рос-
сийской политической практики процесс не мог не 
привлечь повышенного внимания со стороны массме-

диа. Большинство общественно-политических изда-
ний страны практически в ежедневном режиме осве-
щали то, как шло обсуждение многочисленных по-
правок. При этом отношение ко всему этому со сто-
роны медиасообщества не было однозначным. Лояль-
ные действующей власти СМИ восприняли инициати-
ву главы государства с большим энтузиазмом, оппози-
ционно же настроенные ресурсы принялись искать в 
этом подвох и обвинять В.В. Путина в том, что, меняя 
Конституцию, он рассчитывает переформатировать 
дизайн политической системы и продлить свое пребы-
вание у власти.

В этом смысле данная проблематика отчасти мо-
жет рассматриваться как потенциальное простран-
ство для поляризованных медиатекстов (а именно на 
их анализ, напомним, ориентирован разработанный 
нами алгоритм определения манипулятивного потен-
циала медиасообщений). Поляризованными их дела-
ет тот факт, что, скажем, для противников идеи изме-
нять Конституцию в предложенном Президентом на-
правлении сторонники изменений выступают в каче-
стве оппонентов, и, соответственно, наоборот. Разуме-
ется, «поляризация» в данном случае не так очевидна, 
как, например, в материалах по внешнеполитической 
тематике (где разделение на «своих» и «чужих» значи-
тельно более явно). Однако в том или ином виде она 
все же присутствует.

Для того, чтобы поляризованность была представ-
лена более выпукло, в качестве эмпирической базы 
нашего case-study мы решили выбрать статьи «Рос-
сийской газеты» и «Новой газеты». Полагаем, что в 
политико-идеологическом спектре эти издания занима-
ют во многом противоположные позиции: первое явля-
ется официальным печатным органом Правительства 
Российской Федерации, второе известно своей после-
довательной оппозиционностью и критикой власти.

Для анализа были отобраны по 10 статей каждой из 
газет, опубликованных в период с 26 января по 9 февра-
ля 2020 г. При этом, учитывая постоянно увеличиваю-
щийся уровень проникновения Интернета в повседнев-
ную жизнь россиян, мы сочли возможным анализиро-
вать материалы, опубликованные не только в печатных 
версиях, но и на официальных сайтах этих изданий.

Каждая из статей была проанализирована нами с 
использованием алгоритма измерения манипулятив-
ного потенциала. Если говорить в целом, то получа-
ется, что средний манипулятивный потенциал статьи 
в «Российской газете» оказался меньше, чем в «Но-
вой», – 3,3 против 4,98 соответственно. Еще более су-
щественной вышла разница в среднем количестве вы-
явленных нами манипулятивных приемов на одну ста-
тью – 2 против 4,6 соответственно.

На наш взгляд, такой расклад вполне ожидаем. Бу-
дучи провластным изданием, «Российская газета», по 
сути, просто информировала свою аудиторию о том, 
как идет обсуждение поправок к Конституции – что 
обсуждалось на заседаниях рабочих групп, кто что 
сказал, каковы планы дальнейшей работы и т.д. «Но-
вая газета», напротив, в силу своей оппозиционности 
акцент делала не столько на формальных моментах, 
сколько на том, что сопровождало обсуждение и какую 
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реакцию оно вызывало у тех, кто является противни-
ком власти или самой идеи изменения Основного зако-
на. Отсюда – более высокая интенсивность использо-
вания различного рода манипуляционных механизмов.

Из чего конкретно складывался манипулятивный 
потенциал публикаций интересующих нас изданий? 
Прежде всего нужно отметить, что чаще других при-
ходилось начислять баллы по такому критерию, как 
отсутствие в тексте альтернативной точки зрения: в 
«Российской газете» данный маркер манипулятивно-
сти встречался в восьми статьях из десяти проанали-
зированных, а в «Новой» – в девяти. Между тем, как 
видно из рисунка, удельный вес данного параметра в 
оппозиционном издании оказался чуть меньше, чем в 
провластном, – 2,1 и 2,3 балла в среднем на публика-
цию соответственно.

Иными словами, имеем ситуацию, когда сам этот 
манипулятивный прием встречался в «Новой» чаще, 
но при этом в «Российской газете» он имел более ярко 
выраженный характер. Такое стало возможным из-за 
того, что в отдельных случаях альтернативная точ-
ка зрения могла все же упоминаться, но вскользь, не 
дословно, занимая при этом очень мало места (менее 
одной пятой текста): в таких ситуациях статья набира-
ла по этому критерию не максимально возможные три 
балла, а, скажем, два или даже один [17,24].

Вообще, применительно к рассматриваемому кей-

су – обсуждению поправок в Конституцию – вопрос 
о необходимости представления альтернативной точ-
ки зрения весьма неоднозначен. Если в отношении аб-
солютного большинства других поляризованных тек-
стов это является абсолютно естественным и необхо-
димым, то в данном случае могут появиться некото-
рые сомнения. Скажем, сразу несколько статей «Рос-
сийской газеты» были полностью посвящены тому, как 
прошло заседание рабочей комиссии или что сказал по 
какому-то поводу Президент России [см., напр.: 16; 
22]. При этом сама публикация могла носить исключи-
тельно информационный характер и быть очень крат-
кой. Должна ли в ней быть представлена альтернатив-
ная точка зрения? Если да, то чья и в каком виде?

Аналогичные ситуации можно было встретить и 
в материалах «Новой газеты». Уместно ли приводить 
мнения сторонников изменения Основного закона, на-
пример, в репортажах о митингах против внесения по-
правок в Конституцию? [4,5] Ответить на эти вопросы 
можно по-разному. Считаем, что правы могут быть как 
те, кто будет настаивать на необходимости соблюдения 
стандартов журналистской этики и принципов объек-
тивности в любых ситуациях, так и те, кто оставляют 
за журналистом возможность ограничиться сообщени-
ем только о том, что произошло. Главное в таких слу-
чаях одинаково подходить к оценке всех статей. В на-
шем случае мы исходили из того, что альтернативная 

Маркеры манипулятивности в статьях «Российской газеты» и «Новой газеты» (средние баллы)
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позиция все равно должна быть представлена, и пото-
му каждое из анализируемых изданий получило более 
чем по два балла в средний манипулятивный потенци-
ал своих статей.

Вторым по популярности параметром манипуля-
ции стало наличие оценочных элементов в заголовках 
и лидах. Что характерно, снова в данном случае сред-
ний вес этого параметра в пересчете на одну статью 
у «Российской газеты» оказался чуть выше – 0,8 бал-
ла против 0,6. Любопытно, однако, что такого рода по-
пытки манипулирования в «Новой газете» были зафик-
сированы всего в четырех случаях (в «Российской» – в 
восьми), но при этом в правительственном издании все 
они были выражены имплицитно [7,23], в то время как 
в оппозиционной газете мы зафиксировали два случая 
эксплицитного воздействия на аудиторию [3,29].

Полагаем, что связано это может быть с тем, что 
спектр жанров статей по теме поправок в «Новой га-
зете» был шире, чем в «Российской»: помимо репор-
тажей и «сухих» информационных сводок о том, что 
произошло, там также публиковались мнения отдель-
ных политиков и публицистов, а также аналитические 
материалы. В таких случаях, как правило, появляется 
больше возможностей для того, чтобы заложить в заго-
ловок или лид какие-либо манипулятивные элементы.

Наконец, еще одним показателем, по которому 
«Российская газета» опередила «Новую», стал такой 
прием, как «Похвала противников оппонента и/или 
критика его сторонников». Собственно, во всех двад-
цати статьях мы встретили это лишь однажды, когда 
журналист сначала косвенной речью передал мысль 
эксперта, что «люди, которые критикуют государство 
за целенаправленную поддержку семей с детьми, про-
сто не знают жизни», а потом привел еще развернутую 
цитату того же человека [22].

По всем остальным параметрам лидировала уже 
«Новая газета». Из всех прочих использованных жур-
налистами приемов наиболее ощутимо преимущество 
«Новой» по таким параметрам, как «Намек, ритори-
ческий вопрос, ирония» (0,35 балла в среднем на ста-
тью против 0 в «Российской газете»), «Эмоционально 
нагруженные слова и выражения» (0,4 против 0,1) и 
«фото / рисунок / коллаж» (0,3 против 0).

Намеки, аллюзии и ирония в большом количестве 
представлены в статье колумниста А. Яковлева [31]. 
Можно даже сказать, что весь его текст просто про-
низан ими. Эмоционально нагруженные, яркие и об-
разные слова и словосочетания (такие, например, как 
«практика путинизма», «ширма для протаскивания в 
Конституцию важных для самосохранения власти по-
литических изменений», «список выброшенных за 
черту бедности», «ряды облагодетельствованных госу-
дарством» и т.д. – примеры взяты лишь из одной ста-
тьи [29], на самом деле их очень много) используют-
ся в целом еще чаще. Периодически журналисты «Но-
вой газеты» снабжают свои материалы фотографиями, 
содержание которых недвусмысленно подтверждает 
основную мысль автора текста [4,5].

Отдельно хотелось бы обратить внимание еще 
на несколько манипулятивных приемов. Так, в отли-
чие от журналистов «Российской газеты», авторы ста-

тей в «Новой» часто закавычивают отдельные слова 
или же предваряют их оборотом «так называемый/ая/
ое/ые». Особенно часто это касалось словосочетания 
«всенародное/общероссийское голосование» [20] и са-
мого термина «поправка» [24]. Очевидно, что тем са-
мым они явно рассчитывали подчеркнуть определен-
ную спорность или даже искусственность описывае-
мых явлений.

Любопытно сравнить также, к каким прецедент-
ным событиям и именам апеллировали издания. В 
«Новой газете» (0,15 балла по этому критерию в сред-
нем на статью) в качестве таковых чаще всего исполь-
зовались отсылки к истории принятия предыдущих 
конституций нашей страны – «сталинской», «бреж-
невской» и «ельцинской» [21,31], а также провал по-
пытки А. Пиночета продлить свои полномочия через 
референдум в 1988 г. [20] В «Российской газете» (0,05 
балла) исторические параллели вполне ожидаемо ока-
зались совершенно иного свойства: здесь вспоминает-
ся прецедент, когда Германия отказалась убирать хри-
стианскую символику из государственных школ во-
преки решению Европейского совета по правам чело-
века [23].

Кроме этого, нами были зафиксированы три слу-
чая приписывания «оппоненту» мыслей или намере-
ний, которых у того могло не быть вовсе. В частности, 
высказывались идеи о том, что Кремль планирует под-
тасовать результаты всенародного голосования по по-
правкам [20] или же – того больше – в ближайшем бу-
дущем принять не поправки, а совершенно новую кон-
ституцию [31]. Считаем, что, если подобные перспек-
тивы рассматриваются задолго до самого дня голосо-
вания и в условиях, когда инициатива принятия новой 
конституции ни разу никем официально не озвучива-
лась, такие предположения носят откровенно манипу-
лятивный характер.

Наконец, всего однажды нам удалось обнаружить 
использование журналистами такого манипулятивно-
го приема, как несоответствие фактов действительно-
сти или намеренное умолчание о чем-либо важном. На 
наш взгляд, к этой категории вполне можно отнести 
следующее предложение: «Об изменениях в Консти-
туцию президент Владимир Путин объявил 15 января 
2020 г.: он предложил ограничить приоритет между-
народного права и частично перераспределить полно-
мочия между органами власти» [17]. Совершенно оче-
видно ведь, что, кроме перечисленных в данном слу-
чае инициатив, глава государства говорил также и о 
другом, в том числе о поправках применительно к со-
циальной сфере. Однако журналист почему-то решил 
упомянуть только о том, что, видимо, лучше вписыва-
ется в основной нарратив его собственной публикации 
и редакционную политику всего издания в целом.

4. Выводы
Таковы основные результаты анализа отобранных 

статей в соответствии с разработанным нами алгорит-
мом оценки манипулятивного потенциала. О чем они 
говорят? В первую очередь стоит признать, что в це-
лом статьи «Новой газеты» обладают большей силой 
воздействия на аудиторию, чем публикации «Россий-
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ской газеты». Даже если вывести за скобки спорный 
момент о необходимости представления альтернатив-
ных точек зрения, общий суммарный балл манипуля-
тивности у оппозиционного издания окажется выше; 
более того, разница даже увеличится на 0,2.

Для каждого из изданий характерны собственные 
подходы к освещению процесса обсуждения поправок. 
Так, журналисты «Российской газеты» предпочитают 
создавать свои материалы преимущественно в инфор-
мационном стиле – с акцентом на фактологию, с боль-
шим количеством цитат официальных лиц и с миниму-
мом оценочных суждений. «Новая газета» значитель-
но чаще своих визави пытается вводить элементы пу-
блицистического стиля, в данном случае предполагаю-
щего активное высказывание авторами материала соб-
ственного мнения, использование яркой, эмоциональ-
но насыщенной лексики, иронии, намеков, историче-
ских параллелей и т.д. 

Что характерно, сразу в нескольких статьях обеих 
газет речь шла о результатах социологических опро-
сов по поводу отношения граждан к обсуждаемым по-
правкам. С одной стороны, вполне ожидаемым оказа-
лось то, что правительственное издание ссылалось при 
этом на данные ВЦИОМа, а оппозиционное – еще и на 
«Левада-Центр». С другой стороны, несколько удиви-
тельным представляется тот факт, что суммарные бал-
лы манипулятивности только по этим статьям у «Но-
вой» оказались ниже.

Разумеется, узость эмпирической базы наших за-
меров не позволяет делать какие-либо далеко идущие 
умозаключения. Вместе с тем, важным представляет-
ся сам факт апробации методики оценки манипуля-
тивного потенциала. Убеждены, что, чем больше бу-
дет подобных попыток, тем скорее удастся разработать 
универсальный механизм измерения воздействующей 
силы медиатекстов.
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