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УДК 321.01.(066)

Аннотация. В статье рассмотрен конструкт «сетецентрическая война». Показано, что необходи-
мость максимального использования возможностей всех имеющихся средств разведки и боевых плат-
форм привела к переходу от «платформоцентричной» модели управления войсками и оружием к «се-
тецентричной», получившей в итоге наименование «сетецентричная» война (Network Centric Warfare), 
что было бы более правильно переводить как «сетецентричный способ ведения войны». Выдвинуто и 
обосновано положение, что концепция «сетецентричности» не может определять формы и виды веде-
ния боевых действий, а представляет собой лишь новую систему взглядов на управление вооруженны-
ми силами и боевыми средствами, ориентированную на достижение информационного превосходства 
над противником и предусматривающую увеличение их боевого потенциала за счет создания единой 
информационно-коммутационной сети, связывающей датчики (источники данных), лиц, принимающих 
решения и исполнителей (средства поражения), а не за счёт простого количественного наращивания 
боевых средств («платформ»), как это принято при организации боевых действий в настоящее время.
 Работа поддержана РГНФ, грант 12-03-00387 "Междисциплинарный анализ инновационных 
стратегий и процессов модернизации".

Annotation. In the article the construct of "network-centric warfare." It is shown that the need to maximize 
the capabilities of all the available means of reconnaissance and combat platforms has led to a shift from 
"platformotsentrichnoy" model of command and control to a "network-centric", we get the name of "network-
centric" warfare (Network Centric Warfare), it would be more correct translated as "network-centric way of waging 
war." Put forward and justify the position that the concept of "network-centric" can not determine the forms and 
types of engagement, and represents only the views of a new system to control the armed forces and military means 
aimed at achieving information superiority over the enemy, and providing for an increase in their combat potential 
through creating a unified information-switching network connecting sensors (data sources), decision-makers and 
actors (ordnance), and not by a simple quantitative build weapons of war ("platforms"), as it is in the organization 
of military action now .
 This work was supported by RHF, grant 12-03-00387 "The interdisciplinary analysis of innovative 
strategies and processes of modernization."
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

Поняв смысл слов – многое прояснится.

Конфуций

Война как социальное явление никуда не ушла из 

жизни человечества и в XXI веке; она не исчезает, не пре-

вращается в аномалию, а лишь трансформируется, утрачи-

вая прежние и приобретая новые черты. Она по-прежнему 

остаётся для общества «отцом всего» (по Гераклиту), а для 

государства ещё и «путём жизни и смерти» (по Сунь Цзы).

С философской точки зрения война по своей сути 

– это выявление управляющей воли путём вооруженной 

борьбы, которая является основным, решающим содер-

жанием войны, ее основной формой. А в вооружённой 

борьбе, как и в любой другой борьбе, всегда есть победи-

тель и побеждённый. При этом первый в результате сво-

ей победы навязывает свою волю второму, вплоть до фи-

зического уничтожения поверженного врага.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (26) 2013

3

С другой стороны, с позиций социологии основ-

ной целью любой войны является не просто уничтоже-

ние противника как такового, а силовое перераспределе-

ние ролевых функций стран или, если иметь в виду вой-

ну гражданскую, - социальных групп внутри страны. «За-

дача противоборствующих сторон состоит не в том, что-

бы просто физически ликвидировать врага в ходе воо-

ружённой борьбы, а в уничтожении противника имен-

но как претендента на роль, которую хотим выполнять 

мы, в том, чтобы перевести его посредством вооружён-

ной борьбы в другую роль, дополняющую или заменяю-

щую свою», - отмечает в своей работе современный воен-

ный учёный В.И. Корчмит-Матюшов [3]. 

Поэтому прежде, чем перейти к рассмотрению во-

проса «чем является «сетецентричная» война?» – новой 

парадигмой вооружённой борьбы или чем-то иным, не-

обходимо коснуться вопроса о типе современных войн, а 

также формах и методах вооружённой борьбы в первой 

половине XXI века.

Немного полемологии (науки о войне)
     Новая научная истина не достигает триумфа 
путём убеждения своих оппонентов и их 
просветления,  но это скорее происходит оттого, 
что её оппоненты, в конце концов, умирают
и вырастает новое поколение, с ней знакомое.

Томас Кун

В своём фундаментальном труде «О войне» прус-

ский генерал Карл фон Клаузевиц писал: «Самое первое, 

самое главное и самое важное в смысле последствий ре-

шение, которое должен принять государственный дея-

тель и командир, - это определить тип войны, в которую 

он погружается …».

За прошедшую историю война, не меняя своего 

внутреннего содержания, сохраняя неизменной свою 

парадигму «борьбы воль за смену социальных ролей»,  

тем не менее претерпела немало изменений в форме и 

методах ведения. Это обусловлено тем, что по меткому 

замечанию британского военного теоретика Кингстон-

Макклори: «Самое сильное влияние на войну и на фор-

мы ее ведения  оказывает процесс совершенствования 

оружия как наступательного, так и оборонительного».

Исходя из этого, именно в процессе эволюции 

средств вооружения и военной техники и происходит 

смена парадигм вооружённой борьбы, если под пара-

дигмой понимать «общепринятую модель действий и 

совокупность общих правил их реализации для дости-

жения поставленной цели». 

Очередная такая смена парадигм именно воору-

жённой борьбы, на наш взгляд, произошла в середине 

ХХ века с появлением у ведущих мировых держав ядер-

ного оружия. Именно в это время к известным типам 

войн добавился новый – «ядерная» война или война с 

применением ядерного оружия и были разработаны 

формы и методы её ведения. 

По нашему мнению, смена парадигм вооружён-

ной борьбы определяется, с одной стороны, дистанци-

ей, на которой противники могут уничтожать друг дру-

га, а с другой – количеством уничтожаемых врагов в 

единицу времени: от булавы и меча к копью и луку, за-

тем к   огнестрельному оружию индивидуального при-

менения и первой артиллерии, далее к  оружию авто-

матическому, дальнобойной и реактивной артиллерии, 

авиации дальнего действия и, наконец, к ракетному ору-

жию, сначала средней дальности, а затем и к межкон-

тинентальным баллистическим ракетам, оснащённым 

ядерными боеприпасами. Иными словами, развитие во-

оружения шло в направлении от средств индивидуаль-

ного поражения к средствам группового, а затем и мас-

сового поражения. Развитие же военной техники шло 

в направлении создания и совершенствования боевых 

платформ, коими по своей сути и являются современ-

ные танки, самолеты, корабли и ракетные комплексы 

разного типа. Даже индивидуальный боец, вооружён-

ный стрелковым оружием с запасом патронов, гранато-

мётом и ручными гранатами, имеющий средства связи 

для обмена информацией, по сути, также является бое-

вой платформой с ограниченной огневой мощью.

Атомные бомбардировки американцами япон-

ских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945г. по-

казали, что война может быть дистанционной и бескон-

тактной. А массовое создание боевых ракетных ком-

плексов межконтинентальных баллистических ракет 

с ядерными боеголовками, нацеленными на против-

ника и управляемыми из высокозащищённых команд-

ных пунктов, позволило допустить возможность одним 

ракетно-ядерным ударом оперативно решить сразу все 

стратегические задачи войны, в отличие от сил обще-

го назначения, не обладающих такой ударной мощью в 

единицу времени, но несущих при этом потери в живой 

силе и технике. 

Тем не менее безудержная гонка ядерных воо-

ружений в 50-70-е годы ХХ века привела мир на грань 

глобальной катастрофы. Карибский кризис и различ-

ные инциденты с ядерным оружием, его носителями 

и средствами их обнаружения, моделирование послед-

ствий обмена ракетно-ядерными ударами, в конце кон-

цов, привели к стратегическому паритету и осознанию 

руководством ведущих стран мира недопустимости ши-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (26) 2013

4

рокомасштабной ядерной войны. Как отмечал военный 

историк Мартин ван Кревельд: «Как это ни парадоксаль-

но, самое мощное орудие ведения войны из когда-либо 

изобретённых в наибольшей степени способствовало 

предотвращению или, по крайней мере, ограничению 

военных конфликтов между его обладателями» [7]. Про-

изошла своеобразная «трансформация» войны: во вто-

рой половине ХХ века мир погрузился в эпоху локаль-

ных военных конфликтов, «мятежевойн» [3] и войн «ма-

лой интенсивности [7], которые тем не менее не выли-

лись в широкомасштабную войну между коалициями го-

сударств, имеющих на вооружении ядерное оружие.

В то же время, наряду с гонкой ядерных воору-

жений как на Западе (в странах-членах НАТО), так и на 

Востоке (в данном случае, в странах Варшавского дого-

вора) продолжалась и гонка обычных вооружений: про-

исходило наращивание и совершенствование боевых 

платформ во всех трёх видах вооружённых сил – Сухо-

путных войсках, ВВС и ВМФ. Благодаря успехам в авто-

матизации широкое развитие получили так называемые 

разведывательно-ударные (РУК) и разведывательно-

огневые (РОК) комплексы, имевшие в своём составе 

различные программно-аппаратные средства для раз-

ведки целей, расчёта целеуказаний и автоматизирован-

ного или автоматического управления средствами по-

ражения целей. Получило приоритетное развитие вы-

сокоточное оружие (ВТО), в том числе большой даль-

ности. Крылатые ракеты воздушного, морского и назем-

ного базирования по поражающему эффекту приблизи-

лись к оружию массового поражения, а их применение 

стало возможным из зон, находящихся вне досягаемо-

сти средств противодействия противника. Но для эф-

фективного применения на поле боя РУК, РОК и ВТО 

необходимо было исключить дублирование целей, по-

лучать точные целеуказания в масштабе времени, близ-

ком к реальному.

С другой стороны, с началом космической эры, 

в период так называемой «холодной» войны, интенсив-

ное развитие получили технические средства развед-

ки. Спутники оптической, инфракрасной, радио- и ра-

диотехнической разведки позволили вести непрерыв-

ное и всепогодное наблюдение за территорией против-

ника, передавая разведданные на центры их обработ-

ки практически в реальном масштабе времени. Разного 

рода радиолокационные станции позволяли обнаружи-

вать средства вооружения противника на больших рас-

стояниях, в том числе за горизонтом. 

Между тем время от момента получения развед-

данных, их последующей обработки, передачи органам 

управления для дальнейшего расчёта и корректировки 

целеуказаний и до момента получения ударными сред-

ствами данных о целях было несопоставимо с ожидае-

мой динамикой боевых действий, как раз и обусловлен-

ной техническими возможностями нового вооружения 

и военной техники (ВВТ). 

Строго централизованный и иерархический путь 

прохождения информации о противнике практически 

сводил на нет потенциальные ударные возможности 

разного рода боевых платформ.

Одновременно с развитием ВВТ и средств раз-

ведки шло и развитие систем управления войсками и 

оружием. Автоматизация всё шире стала проникать в 

армейские штабы и на командные пункты всех уровней. 

В то же время военные специалисты столкнулись при 

решении задач управления войсками и оружием в но-

вых условиях с целым рядом проблем и противоречий, 

основными из которых являются следующие [2]:

• наличие неполной, а иногда и неточной инфор-

мации о противнике и зачастую о своих войсках и не-

обходимостью немедленного принятия решения, кото-

рое бы обеспечивало выполнение поставленной задачи 

в кратчайшие сроки и с минимально допустимыми по-

терями;

• большие объемы получаемой и передаваемой ин-

формации на всех уровнях управления и низкая про-

пускная способность иерархических «стволовых» си-

стем автоматизации управления и связи;

• противоречие между необходимостью жесткой 

централизации управления войсками и оружием (осо-

бенно ВТО большой дальности и разрушительной силы) 

и необходимостью, в то же время предоставления под-

чинённым командирам наибольшей инициативы на ме-

стах (концепция «власть на край»);

• противоречие между краткостью формы приказа 

(боевого распоряжения) и его содержанием, которое 

должно точно отражать всю сложность обстановки и 

ясность боевых задач;

• противоречие между определением приоритетно-

сти и выбором целей, средств и способов достижения 

цели.

Таким образом, качественные и количествен-

ные изменения вооружения и военной техники для ве-

дения обычной войны, бурное развитие информацион-

ных технологий, в конце концов, привели на рубеже ве-

ков к осознанию необходимости изменения форм и ме-

тодов управления вооружённой борьбы, о чём и пойдет 

речь ниже.
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Смещение «центра тяжести» структуры 
вооружённых сил: от платформы к сети

    Одна минута решает исход баталии,
один час – успех кампании,
один день – судьбы империй... 
Я действую не часами, а минутами.

Суворов А.В.

В условиях стратегической стабильности, опреде-

ляемой наличием у ведущих стран ядерного оружия, на 

фоне бурного развития информационных технологий, 

возрастания оперативности боевых действий в ходе войн 

малой интенсивности и вооруженных конфликтов воз-

никла необходимость рационального использования бое-

вой мощи разного типа боевых платформ с обычным ору-

жием, раскрытия всех их потенциальных возможностей. 

С другой стороны, наличие большого количества 

разнообразной информации о противнике и своих си-

лах и средствах на разных уровнях потребовало даль-

нейшего развития систем и средств оценки обстановки и 

подготовки руководству вариантов решений.

Кроме того, для эффективного управления име-

ющимися силами и средствами потребовалась интегра-

ция имеющихся разнородных АСУ войсками и оружием в 

единую систему управления и связи. 

Успех в сражении уже должен был решаться не од-

ним видом оружия: победа достигалась при слаженном 

взаимодействии всех видов и родов войск: флота, авиа-

ции, ракет средней и меньшей дальности, артиллерии, 

танков и пехоты [4-6].

Впервые идеи об объединении усилий разведки, 

средств управления и поражения для достижения постав-

ленной цели были высказаны Маршалом Советского Со-

юза Н.В. Огарковым в середине 80-х годов ХХ века. Одна-

ко лишь в конце 90-х годов идея объединения всех трех 

компонент – средств разведки и наблюдения, боевых 

платформ, средств автоматизации управления и связи в 

единую систему начала обретать свои очертания в воору-

жённых силах США. 

Ядром такой системы, новым «центром силы» ста-

ла сеть обмена данными, фактически образующая для по-

требителей единое информационное пространство, до-

ступ к информации, в котором регламентируется соот-

ветствующими полномочиями.

Таким образом, необходимость максимального 

использования возможностей всех имеющихся средств 

разведки и боевых платформ привела к переходу от 

«платформоцентричной» модели управления войска-

ми и оружием к «сетецентричной», получившей в итоге 

наименование «сетецентричная» война (Network Centric 

Warfare), что было бы более правильно переводить как 

«сетецентричный способ ведения войны» [11]. 

Сам термин «сетецентризм» впервые появился в 

американской компьютерной индустрии и стал резуль-

татом прорыва в информационных технологиях, кото-

рые позволили организовать взаимодействие между ком-

пьютерами, даже несмотря на использование в них раз-

ных операционных систем. Позднее идея сетецентризма 

была взята на вооружение специалистами армии США. 

Так, идеологи новой концепции – вице-адмирал ВМФ 

США Артур Цебровски и эксперт Министерства оборо-

ны США Джон Гарстка – отмечали, что концепция «се-

тецентрической войны» – это не только развертывание 

цифровых сетей с целью обеспечения как вертикальной, 

так и горизонтальной интеграции всех участников бо-

евой операции. Это еще и изменение тактики действия 

перспективных формирований с рассредоточенными 

боевыми порядками, оптимизация способов разведыва-

тельной деятельности, упрощение процедур согласова-

ния и координации огневого поражения, а также неко-

торое нивелирование разграничения средств по звеньям 

управления [9].

По своей сути «сетецентричная» война – это ори-

ентированная на достижение информационного пре-

восходства концепция организации управления дей-

ствиями группировок войск (сил), предусматривающая 

увеличение их боевой мощи за счет создания единой 

информационно-коммутационной сети, связывающей 

датчики (источники данных), лиц, принимающих ре-

шения, и исполнителей, что обеспечивает доведение до 

участников действий необходимой информации об об-

становке, ускорение процесса управления силами и сред-

ствами, и повышение вследствие этого темпов операций, 

эффективности поражения противника, живучести своих 

войск и уровня самосинхронизации боевых действий [8].

В концептуально-теоретическом плане модель 

«сетецентричной» войны представляют как систему, со-

стоящую из трех подсистем (см. рисунок), имеющих 

структуру решетки: информационной подсистемы; сен-

сорной (разведывательной) подсистемы; боевой подси-

стемы (подсистемы отдельных тактических подразделе-

ний и боевого управления) [2]. 

Основой системы считается первая подсистема, на 

которую накладываются вторая и третья подсистемы. Эле-

ментами второй подсистемы являются силы и средства 

разведки, а третьей – средства поражения, боевая техника 

и личный состав отдельных тактических подразделений, 

объединенные органами управления и командования. 

«Сетецентричная» война, по мнению авторов 

концепции, может охватывать все уровни управления, а 
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принципы ее ведения не зависят от географического ре-

гиона, боевых задач, состава и структуры вооруженных 

сил. Сами же вооружённые силы в этом случае представ-

ляют собой разветвлённую сеть хорошо информирован-

ных, но географически распределённых сил.

При применении концепции «сетецентричная» во-

йна информация будет поступать не от отдельных «плат-

форм» (боевой техники, средств разведки, наблюдатель-

ных постов, групп разведки, вертолетов, авиации, косми-

ческих аппаратов и др.), а из информационной сферы, 

тесно связанной с двумя другими сферами (физической 

и когнитивной), создающими вместе сферу «сетецентри-

ческой» войны. При этом физическая сфера – это «место 

развития ситуации, на которую оказывается военное вли-

яние». В ней (на суше, воде, в воздухе и космосе) разво-

рачиваются военные действия и действуют «физические 

платформы», соединенные «коммуникационными» сетя-

ми. Когнитивная (рационально-ментальная) сфера скла-

дывается в умах участников конфликта и характеризует-

ся, с одной стороны, такими понятиями, как представ-

ление, осознание, понимание, убеждения, ценности, а с 

другой – процессом принятия решений. К этой же сфе-

ре относится: лидерство, моральное состояние, сплочен-

ность, уровень подготовки и боевого опыта, обществен-

ное мнение, мыслительные процессы командиров, спо-

собы принятия решений, интеллект и эрудиция.

Под информационной сферой понимается сфера, 

в которой происходит обмен информацией, передача ре-

шений командира, осуществляется контроль и управле-

ние войсками. В ней формируются и накапливаются зна-

ния, представления о физической сфере; она отражает ее 

в виртуальной реальности. В борьбе за информационное 

превосходство она является «основополагающим плац-

дармом». При этом разработчики этой теории считают, 

что информационное превосходство характеризует со-

стояние информационной сферы, когда одна из сторон 

получает «превосходящие информационные позиции».

Ведение боевых действий на основе «сетецен-

тричной» модели осуществляется следующим образом. 

По результатам анализа и обобщения информации о 

противнике, полученной от различных средств развед-

ки и предупреждения по каналам различной физиче-

ской природы, а также информации о наличии и состо-

янии боеготовности своих средств поражения, органами 

управления в рамках их компетенции принимается ре-

шение, обеспечивающее наиболее эффективное выпол-

нение поставленных им задач. Данное решение оформ-

ляется в виде соответствующих приказов и распоряже-

ний и доводится до подключённых к сети соответствую-

щих сил и средств поражения, которые собственно и вы-

полняют боевую задачу. 

Доступ к развединформации и информации о со-

стоянии сил и средств поражения осуществляется органа-

ми управления соответствующего ранга децентрализован-

но в рамках их полномочий в иерархии вооруженных сил.

Таким образом, концепция «сетецентричной» во-

йны предусматривает комплексное ведение боевых дей-

ствий всеми видами и родами вооруженных сил на осно-

ве преимуществ, которые дает использование «едино-

го информационно-коммуникационного пространства».  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Обобщённая модель концепции «сетецентричной» войны
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По своей сути она является не оперативной концепцией 

(формой ведения военных действий объединёнными си-

лами), а функциональной (способом управления объеди-

нёнными силами).  Иными словами, концепция «сетецен-

тричности» не может определять формы и виды ведения 

боевых действий, а представляет собой лишь новую систе-

му взглядов на управление вооруженными силами и бое-

выми средствами, ориентированную на достижение ин-

формационного превосходства над противником и преду-

сматривающую увеличение их боевого потенциала за счет 

создания единой информационно-коммутационной сети, 

связывающей датчики (источники данных), лиц, прини-

мающих решения, и исполнителей (средства поражения), 

а не за счёт простого количественного наращивания бое-

вых средств («платформ»), как это принято при организа-

ции боевых действий в настоящее время.

То есть при реализации «сетецентричного» спо-

соба  управления группировками войск, в отличие от 

«платформоцентричного», боевые средства («плат-

формы») и «центры управления» не исчезают, а лишь 

объединяются в интегрированную информационно-

управляющую компьютерную систему, что позволя-

ет им функционировать в синергетическом режиме и 

иметь много степеней свободы.

Непрерывный поток информации от распреде-

лённых средств разведки в рамках единой интегриро-

ванной информационной сферы, функционирующей 

в реальном масштабе времени, позволяет значительно 

увеличить степень ситуационной боеготовности воору-

жённых сил, минимизировать неопределённость обста-

новки, ускорить процесс принятия решения и увеличить 

темпы операций.

Исходя из этого, как система взглядов на управле-

ние вооружёнными силами и боевыми средствами в ходе 

вооружённой борьбы концепция «сетецентричной» во-

йны  была включена в  такую активно практикуемую в 

последнее время США и их союзниками для достижения 

своих интересов форму борьбы, как концепция нацелен-

ности на конечный результат или эффект – «Effects-Based 

Approach to joint Operations» [2, 12, 14-18]. 

Данная концепция базируется на представлении 

противника как некой многоуровневой системы, модель 

которой для простоты изображается в виде ряда концен-

трических окружностей с национальными лидерами в 

центре [9]. В модели, названной авторами «враг как си-

стема», вооружённые силы страны составляют внешнее, 

самое последнее кольцо, предназначенное для защиты 

всей системы от силового воздействия армии противни-

ка. При этом каждая такая окружность – это своеобраз-

ный центр тяжести (силы). Прочность системы опреде-

ляется уравновешенностью всех таких центров соответ-

ствующей государственной политикой.

По мнению стратегов США, оказывая различными 

способами давление не только на внешнее кольцо (ар-

мию), как это практиковалось ранее, а и на другие цен-

тры силы, можно заставить противника действовать 

именно так, как задумано, что в итоге приведет к нужно-

му эффекту – его поражению.

При этом под эффектом в армии США понима-

ют «физический, функциональный или психологиче-

ский результат, событие или то, что является результа-

том конкретных военных и невоенных действий» [8]. В 

этом случае «операция на основе эффектов» - это про-

цесс, направленный на получение желаемых стратегиче-

ских результатов или эффект, оказываемый на врага по-

средством синергетического, мультипликативного и ку-

мулятивного применения полного спектра военных и не-

военных возможностей на всех уровнях, от тактического 

до стратегического.

Однако следует иметь в виду, что данный тип опе-

раций также не является новым классом военных опера-

ций, а представляет собой интегрированное применение 

всего арсенала государственных, экономических, воен-

ных и дипломатических средств и процедур по отноше-

нию к противоборствующей стороне при обеспечении 

тесного взаимодействия с государствами-союзниками.

Наш ответ Кёрзону
Не так страшен чёрт, как его малюют.

Русская поговорка

Таким образом, анализ концепции «сетецентрич-

ной» войны показывает, что её главное содержание ле-

жит не в новых формах и способах ведения боевых дей-

ствий, а в изменении принципов управления войсками 

и оружием в обычном оснащении. Следовательно, гово-

рить о «сетецентричной» войне как о новой парадигме 

вооружённой борьбы с точки зрения военной науки не-

достаточно корректно.

В то же время именно как новый способ организа-

ции управления войсками и оружием, как реальный ин-

струмент  повышения боевых возможностей разнород-

ных сил и средств она заслуживает самого пристального 

внимания и изучения специалистами.

Помимо широко разрекламированных преиму-

ществ «сетецентричного» способа управления войсками 

и оружием, следует остановиться и на его недостатках, 

ибо «сетецентризм» нельзя рассматривать как панацею 

для решения всех проблем, в том числе и в ВС РФ.
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В частности, все до сих пор проводимые США и 

НАТО боевые операции с использованием концепции 

«сетецентрической» войны осуществлялись против заве-

домо слабого противника, не имеющего на вооружении 

современных средств разведки, в первую очередь спут-

никовых, мощных средств поражения, в том числе и ВТО 

большой дальности, а также современных средств авто-

матизации управления и связи.

Так, по мнению президента Академии военных 

наук России Махмута Гареева: «С точки зрения разви-

тия военного искусства опыт войны в Ираке не позволя-

ет сделать какие-либо далеко идущие выводы, поскольку 

серьезной войны с сильным противником не было. Была 

расправа политически изощренного и технологически 

мощного государства над заведомо ослабленной во всех 

отношениях страной».

Много спорят о положительных и отрицатель-

ных сторонах концепции «сетецентричной» войны и 

в самих Соединённых Штатах. Одни авторы находят 

«семь смертных грехов сетевой войны», другие же раз-

венчивают «одиннадцать мифов о «сетецентричной» во-

йне».  Кто-то видит в широко разрекламированном про-

цессе обсуждения концепции «сетецентричной» войны 

политический дискурс  для оправдания войны, который 

позволит США продолжать доминировать на междуна-

родной арене [2, 8, 9, 12]. 

Анализ боевых действий, которые вели США в те-

чение последних 15 лет, показывает, что концепция «се-

тецентричной» войны хороша в военных конфликтах 

малой и средней интенсивности, когда действия ведут 

сильный и слабый партнёры. Хороша данная концепция 

и для блицкрига, по типу того, что «случился» у США при 

вторжении в Ирак в 2003г. [14-17].

Тем не менее в когнитивную и аффективную ком-

поненты российской целевой аудитории восприятия 

(куда входят и основные базовые элементы системы при-

нятия военно-политических решений) активно вводится 

положение о том, что будущие войны будут, как прави-

ло, «сетецентричными» и «бесконтактными» с использо-

ванием в основном неядерных высокоточных средств. И 

если такой взгляд на войны будущего у нас превратится 

в поведенческий архетип, то, разумеется, так оно скорей 

всего и будет. Мы будем готовиться к войне, в которой у 

нас, очевидно, на краткосрочную и среднесрочную пер-

спективу просто нет шансов на победу (так называемое 

запрограммированное поражение) [21]. 

Но если мы зададимся вопросом: «А, собственно, 

почему война в будущем должна быть именно такой?» и 

в качестве «асимметричного ответа» Западу будем гото-

вить контактную войну с применением всего арсенала 

средств направленного воздействия, которым мы можем 

обладать, то и характер такой будущей войны будет уже 

другой и её финал непредсказуем!

Поэтому, как себя поведёт концепция «сетецен-

тричной» войны при столкновении сильных армий, име-

ющих богатый исторический опыт крупных войн и кро-

вопролитных сражений, неведомо, ведь ещё Р. Киплинг, 

большой знаток военного дела, в своей знаменитой «Бал-

ладе о Востоке и Западе» тонко уловил особенность борь-

бы равных по силе соперников: 
«Но нет Востока, и Запада нет, 
что племя, родина, род, 
если сильный с сильным лицом к лицу 
у края земли встаёт?»

Как у США и НАТО, так и  у России, и у Китая, и у 

Индии есть системы космической разведки, радиоэлек-

тронного подавления, есть высокоточное оружие, в том 

числе и дальнего действия. Достаточно много у ведущих 

мировых держав и разнообразных боевых платформ раз-

ных поколений – танков, самолетов, кораблей различно-

го класса, зенитно-ракетных комплексов ПВО, другого 

вооружения и военной техники.

Каждая из ведущих стран может заранее обнару-

жить вблизи своих границ или границ союзников сосре-

доточение сил и средств противника. На недружествен-

ные действия может последовать превентивный ответ 

– демонстрационные действия, в том числе по наруше-

нию функционирования средств разведки, систем свя-

зи и управления. В ответ на неприкрытую агрессию мо-

гут последовать асимметричные и даже неконвенцион-

ные меры. В частности, в действующей Военной доктри-

не России прямо говорится, что  «Российская Федерация 

оставляет за собой право применить ядерное оружие в 

ответ на применение против нее и (или) ее союзников 

ядерного и других видов оружия массового поражения, а 

также в случае агрессии против РФ с применением обыч-

ного оружия, когда под угрозу поставлено само суще-

ствование государства».

Что касается непосредственно Российской армии, 

то, «примеривая» на свои вооруженные силы иноземный 

кафтан «сетецентрической» войны, необходимо учиты-

вать действующие положения руководящих документов 

в области обороны и безопасности, в первую очередь Во-

енную доктрину Российской Федерации, внешнеполити-

ческий курс страны, проводимый её руководством. Сле-

дует иметь в виду, что «задачи вооруженных сил США и 

нашей армии радикально не совпадают. США и их со-

юзники по НАТО на протяжении десятилетий ведут, как 
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правило, наступательные военные действия за пределами 

своей территории, всегда обладают инициативой в раз-

вязывании войны, воюют со слабым противником. Поэ-

тому их опыт нетипичен для нас. Нам, прежде всего, надо 

обеспечить защиту своей территории и поэтому в начале 

войны придется вести оборонительные действия против 

более сильного, принципиально разного на каждом ТВД 

противника» [20]. 

Исходя из этого, с целью появления возможно-

стей, да и самих предпосылок реализации «сетецентри-

ческой» концепции, в Российской армии необходимо 

решать комплексную задачу как в рамках Вооруженных 

сил, так и страны в целом. Это должен быть и поиск но-

вых технологических решений, и перевод оборонно-

промышленного комплекса на инновационный путь раз-

вития, и уточнение уставов и наставлений, и разработка 

новых форм и способов применения группировок войск, 

и обучение личного состава работе с современными ап-

паратными и программными средствами.

В заключение хочется подчеркнуть следующее. Как 

теоретическая конструкция концепция «сетецентричной» 

войны всё же находится ещё далеко от земной реальности 

и природы войны. Сами авторы концепции «сетецентрич-

ной» войны отмечают, что она «не является революцией 

в военном деле, которая изменяет саму сущность войны, 

скорее – это множитель силы, который мог бы позволить 

государственному военному аппарату бороться эффектив-

нее при условии, что военная доктрина и вооружённые 

силы выстроены в соответствии с оценкой угрозы» [9].

Тем не менее «сетецентризм» предполагает изме-

нение мировоззрения военного руководства всех уровней 

на управление подчиненными формированиями в различ-

ных условиях обстановки; создание унифицированных 

АСУ войсками и оружием, функционирующих в едином 

информационном пространстве; разработку современ-

ных технических средств наблюдения и разведки, которые 

и будут наполнять информацией телекоммуникационные 

сети; разработку и принятие на вооружение в достаточном 

количестве высокоточного оружия, которому такая ин-

формация, собственно, и нужна, а также боевых платформ 

для размещения средств поражения живой силы и техни-

ки. И в этом, на наш взгляд, его главная заслуга.

Литература
1. Корчмит-Матюшов В.И. «Теория войн». - М.:БФРГТЗ «Слово», 2001.
2. Паршин С.А., Горбачёв Ю.Е., Кожанов Ю.А. «Современные тенденции развития теории и практики управления в вооружённых 
силах США». – М.: «ЛЕНАНД», 2009. – 272 с.
3. «Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера / русский военный сборник № 21». – М.: «Военный уни-
верситет», «Русский путь», 2005.
4. Слипченко В. И. «Войны нового поколения: дистанционные и бесконтактные», М., «ОЛМА-ПРЕСС образование», 2004.
5. Гареев М.А., Слипченко В.И. «Будущая война», М., «ОГИ», 2005.
6. Требин М.П. «Войны XXI века», М., «АСТ», 2005.
7. Ван Кревельд  М. «Трансформация войны», М., ИРИСЭН», 2005.
8.  «Сетецентрическая война. Дайджест по материалам открытых изданий и СМИ». – М. ВАГШ ВС РФ, 2010.
9.  Савин Л.В. «Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию». – М.: «Евразийское движение», 2001. – 130 с.
10.  «Сетевые войны: угроза нового поколения». Сборник докладов участников конференции «Сетевые войны». – М.: «Евразийское 
движение», 2009.
11.  Кондратьев А. «Сетецентрический фронт. Боевые действия в едином информационном пространстве». Статья в журна-
ле «Национальная оборона» № 2, 2011. 
12.  Смит Д., Кобрин М., Хеллман К. «Новые вооружённые силы. Стратегия безопасности в XXI веке». Центр оборонной информа-
ции  – М.: «Гендальф», 2002. – 87 с.
13.  Савин Л.В. «От шерифа до террориста. Очерки о геополитике США». – М.: «Евразийское Движение», 2012. – 254 с.
14.  Барышев А.П. «Современная стратегия США и НАТО (в контексте проблем национальной безопасности России)». – М.: ОГИ, 2011.
15.  Валецкий О.В. «Новая стратегия США и НАТО в войнах в Югославии, Ираке, Афганистане и её влияние на развитие зарубеж-
ных систем вооружения и боеприпасов». – М.: «Арктика 4Д», 2008.
16.  Карякин В.В. «Военная политика и стратегия США в геополитической динамике современного мира: монография». – М.: 
«Граница», 2011. 
17. «Информационные, специальные, воздушно-десантные и аэромобильные операции армий ведущих зарубежных государств: 
информационно-аналитический сборник / А.Н. Сидорин, И.А. Рябченко, В.П. Герасимов и др.» . – М.: Воениздат, 2011. 
18.  «Военная сила в международных отношениях: учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред. В.И. Анненкова». – М.: 
КНОРУС, 2011.
19.  Добреньков В.И., Агапов П.В. «Война и безопасность России в XXI веке». – М.: «Академический проект», «Альма Матер», 2011. 
20. Рукшин А. С. «Некоторые итоги реформы Вооруженных Сил». Статья в газете «Военно-промышленный курьер» № 45 (462) 
от 14 ноября 2012г. 
21. Ковалёв В.И. «Проблема управления процессами модернизации в военной сфере в условиях неопределённости представлений 
о военных конфликтах будущего». //«Информационные войны» №4 (24), 2012.

Материал поступил в редакцию 11. 12. 2012 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (26) 2013

10

УДК 658.314.7:330

Аннотация. Рассмотрены механизмы информационного воздействия на индивидуальную психику объ-
екта с использованием информации высокой точности, так называемого метамодельного языка, и ин-
формации низкой точности - милтон-модельного языка. Разработаны принципы действия метамо-
дельного и милтон-модельного языков воздействия на психику объектов, схемы которых разработаны 
для корпоративного и демократического механизмов информационных войн с дуальным манипулиро-
ванием. Описаны методы анализа и воздействия на психику, основанные на направлениях  эксперимен-
тальной психологии, изучающих смысловые и языковые аспекты (семантику) сознания. Сформулирова-
ны основные постулаты взаимодействия, необходимые для успешного контакта с объектом, при син-
таксических и семантических методах воздействия на психику, основанные на использовании словосо-
четаний. Показано, что для формирования подсознательного доверия используется нейролингвистиче-
ское программирование, при котором создается раппорт — очаг сверхбодрствования в коре головного 
мозга. Дана оценка гипнотического транса, который позволяет использовать специальные стратегии и 
техники изменения сознания на основе новых информационных технологий.

Annotation. The mechanisms of information impact on the individual psyche of the object using the information 
with high accuracy, the so-called meta-model language, and the low accuracy of the information - Milton model 
language. The principles of the meta-model and Milton model language influence on the psyche of objects, which, 
in particular, displayed schematically in the figures for the corporate and democratic mechanisms of information 
warfare with dual manipulation. Methods are described for the analysis and the impact on the psyche, based on 
the direction of experimental psychology, learning and semantic aspects of language (semantics) of consciousness. 
The basic tenets of interaction necessary for successful contact with the object, the syntactic and semantic methods 
alter the mind, based on the use of phrases. It is shown that the formation of the unconscious confidence using 
neurolinguistic programming, which creates a rapport - sverhbodrstvovaniya center in the cerebral cortex. The 
estimation of the hypnotic trance, which allows the use of special strategies and techniques change of consciousness 
on the basis of new information technologies.

 ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОНЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В ИНФОРМАЦОННЫХ ВОЙНАХ

 TECHNOLOGY PSYCHONEUROPHYSIOLOGICAL INFLUENCE 
IN THE INFORMATION WARS
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Bucharin S., Tsyganov V., Bochkareva Y. 

Ключевые слова. Воздействие, психика, информация, милтон-модель, метамодельный язык, мани-
пулирование, семантика, психотехнологии, нейролингвистическое программирование, гипноз, транс, 
управление.

Key words. Impact, the psyche, the information, мilton-model, metamodel language, manipulation, semantics, 
psychotechnologies , neurolinguistic programming, hypnosis, trance, management.

Неотъемлемой составной частью методоло-

гии ведения информационных войн является мето-

дология воздействия на индивидуальную психику. 

Информационно-психологическое воздействие на-

правлено на сознание и подсознание – интеллек-

туальную, рационально-волевую и эмоционально-

чувственную сферу личности. Цель – стимулировать 

или укреплять у личности отношения и поведение, бла-
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гоприятные для целей субъекта такого воздействия. 

При информационно-психологическом воздей-

ствии на личность используются адаптивные и фунда-

ментальные архетипы, гипноз, нейролингвистическое 

программирование, семантические и синтаксические 

психотехнологии, обман. Наибольший эффект достига-

ется при комплексном их применении (рис.1).

Информацию, воздействующую на объект, разде-

ляем на информацию низкой и высокой точности. Ин-

формация высокой точности создает у объекта воздей-

ствия однозначный аналоговый имидж. Это, например, 

числовые данные. Для ее передачи используется так на-

зываемый метамодельный язык. Он передает информа-

цию высокой точности, которую назовем «Данные». На-

пример, в корпоративном механизме информационных 

войн с дуальным манипулированием [1] (рис. 2) эксперт 

подает на вход объекта — обучающегося директора чис-

ловые данные, т. е. информацию на метамодельном язы-

ке. Так же обстоит дело в демократическом механизме с 

дуальным манипулированием (рис. 3) , где на вход объ-

екта — обучающегося избирателя подаются данные на 

метамодельном языке.

Информация низкой точности (например, отно-

шение, выраженное в эмоции) не создает у объекта воз-

действия однозначный аналоговый имидж. Для ее пере-

дачи используется так называемый милтон-модельный 

язык. Он передает информацию низкой точности, кото-

рую назовем «Эмоции». В частности, в корпоративном 

механизме с дуальным манипулированием (рис. 2) экс-

перт подает на вход объекта — обучаемого директора 

эмоции, т. е. информацию на милтон-модельном языке. 

Аналогичным образом в демократическом механизме с 

дуальным манипулированием (рис. 3) на вход объекта 

— обучаемого избирателя подаются эмоции на милтон-

модельном языке.

Обе модели равноправны и решают коммуника-

тивные задачи в зависимости от конкретных условий и 

задач. Реклама и другие информационные обращения, 

как и человеческая речь вообще, использует милтон-

модели языка. Выигрывает тот, кто умеет делать это луч-

Рис. 1. Система информационно-психологического воздействия на личность

Рис. 2. Воздействия на психику объектов в корпоративном механизме информационного 
воздействия с дуальным манипулированием
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ше других. Для этого используется психотехника — на-

правление в психологии, разрабатывающее вопросы при-

менения знаний и психики человека к решению практи-

ческих задач [2,3]. Совокупность методов психотехники, 

направленных на управление поведением человека, по-

лучила название психотехнологии [4]. 

1. Семантические методы анализа 
и воздействия на психику

Рассмотрим методы анализа и воздействия на пси-

хику, основанные на направлениях экспериментальной 

психологии, изучающих смысловые и языковые аспекты 

(семантику) сознания.

Поведение объекта воздействия — это именно то, 

что манипулятор желает понять и на что он стремится ока-

зать влияние. Измерение отношений предпочтительнее 

наблюдения поведения для выявления причин и объясне-

ния поступков. Измерение отношений позволяет изучать 

процесс принятия решения . 

Отношение — это ментальное состояние, которое 

определяет восприятие индивидуумом факторов внешней 

среды и его реакцию на них. Некоторые отношения мож-

но наблюдать и измерять непосредственно, о существова-

нии других узнают по их косвенным проявлениям. На от-

ношения влияют ценности и убеждения человека. И нао-

борот — отношения человека влияют на его ценности и 

убеждения. В экспериментальной психологии исследова-

ние отношений связано с изучением семантики сознания. 

Оно является предметом психосемантики, применяемой в 

рекламном менеджменте и политтехнологиях. С ее помо-

щью можно узнать отношение людей к товарам и услугам, 

политическим лидерам и партиям (см. табл. 1).

Исследования отношений позволяют опреде-

лить сторонников и возможных союзников (привер-

женцев торговой марки, клиентов), а также конкурен-

тов. Кроме того, они позволяют оценить степень откло-
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Таблица 1
Направления исследования отношений

Рис. 3. Воздействия на психику объектов в демократическом механизме 
информационного воздействия с дуальным манипулированием
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нения имиджа кандидата или торговой марки от «иде-

ального», откорректировать его согласно пожеланиям 

клиентов (избирателей).

Отношение человека складывается из трех взаи-

мосвязанных компонент: когнитивного (знания), аффек-

тивного (симпатии или антипатии) и поведенческого 

(намерений). Каждый из них позволяет по-своему понять 

отношение человека. В когнитивную компоненту входит 

информация о существовании объекта, мнение челове-

ка относительно его характеристик или атрибутов, суж-

дения относительно важности каждой из характеристик. 

Аффективная компонента отражает чувства симпатии 

или антипатии, которые человек испытывает относи-

тельно объекта, ситуации или другого человека. Поведен-

ческая компонента, или намерения, относится к ожида-

ниям человека относительно будущего поведения по от-

ношению к объекту. Намерения обычно ограничены пе-

риодом времени, длительность которого зависит от го-

ризонта планирования. Используя вопросы о намерени-

ях, можно получить информацию о возможности и жела-

нии человека совершить определенное действие. 

Семантические психотехнологии связаны со зна-

чением слов и основаны на психосемантике [5,6]. Неко-

торые из них представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Семантические психотехнологии
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2. Синтаксические методы воздействия на психику

Синтаксические методы воздействия на психи-

ку основаны на использовании словосочетаний. Рассмо-

трим синтаксические приемы прикладных психотехно-

логий. Для эффективного использования словосочета-

ний необходимо вступить в надежный контакт с объек-

том воздействия. Рассмотрим основные постулаты взаи-

модействия, необходимые для успешного контакта с объ-

ектом (см. табл. 3). 

После того, как установлен надежный контакт с 

объектом, можно использовать другие синтаксические 

приемы прикладных психотехнологий. Наиболее важные 

из них — синтаксические психотехнологии — используют 

структуру словосочетаний и представлены в табл. 4. 
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Таблица 3
Основные постулаты контакта
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Таблица 4
Синтаксические психотехнологии
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3. Нейролингвистическое программирование

Человек способен овладеть искусством влиять 

на людей, изучив гипнотические манипуляции [7]. Они 

связаны с нейролингвистическим программировани-

ем (кратко — НЛП-технологии), основанным на теории 

гипноза Милтона Эриксона. Суть ее заключается в том, 

что гипноз можно представить не только как сон коры 

головного мозга и бодрствование какого-то очага, но и 

как бодрствование коры и особо возбужденное состоя-

ние, «сверхбодрствование» этого очага.

В табл. 5 приведены техники, применяемые в 

эриксоновском гипнозе для манипуляции сознанием.

Разделение внутреннего восприятия человеком 

окружающей реальности на три категории: зрение, слух 

и ощущения — называют делением на модальности вну-

треннего опыта: визуальную, аудиальную и кинетиче-

скую. Человек, у которого преобладают в мышлении зри-

тельные образы, называют визуалистом; слуховые — ау-

диалистом, ощущения — кинестиком. Человек обычно 

только предпочитает одну из известных модальностей, 

но пользуется всеми тремя, причем делает это обычно 

последовательно для окончательного принятия реше-

ния. Эта последовательность, индивидуальная для каждой 

группы задач, называется внутренней стратегией лич-

ности. Для простых задач стратегия может быть простой, 

включающей две-три модальности, в частности: «вижу — 

чувствую», «слышу — чувствую». Обычно люди не скрыва-

ют свои внутренние стратегии и ведущую модальность.

Добиться нужного поведения и поступков объекта 

воздействия можно двумя путями. Первый — убеждения, 

логические доводы (сознательное доверие), второй — вну-

шения (подсознательное доверие). Нейролингвистиче-

ское программирование направлено на достижение под-

сознательного доверия объекта (раппорт). В теории гип-

ноза раппортом называют связь гипнотизера и гипноти-

зируемого. Для того, чтобы подействовало внушение, надо 

сначала создать раппорт — очаг сверхбодрствования в 

коре головного мозга. Для этого есть несколько приемов.

1. Подстройка к позе. При создании раппор-

та принимается поза объекта воздействия — отражение 

позы гипнотизируемого.

2. Подстройка к дыханию бывает прямая и кос-

венная. Прямая подстройка — дыхание в темпе дыхания 

объекта воздействия. Косвенная — поведение, согласо-

ванное с ритмом дыхания объекта: движение рукой, раз-

говор, звук колокольчика и т. п.

3. Подстройка к движениям. Любые движения 

можно разделить на макродвижения (походка, жесты, 

движения головы, рук, ног) и микродвижения (мимика, 

подрагивание и т, п.). Подстройка осуществляется к ма-

кродвижениям, так как подстройка к микродвижениям 

может быть замечена объектом воздействия. 
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Таблица 5
Техники использования транса
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Для создания раппорта необходимо согласовать 

свое поведение с поведением партнера, применяя на-

выки подстройки к позам и движениям. Для сохранения 

раппорта при общении следует использовать сведения о 

ведущей модальности объекта воздействия. Эффектив-

ность воздействия увеличивается, если удается исполь-

зовать внутреннюю стратегию гипнотизируемого. По-

сле подстройки возможно управление объектом воздей-

ствия, его поведением и физиологическими функциями, 

посредством изменения своего поведения.

Гипнотический транс — это состояние человека, 

при котором его внимание направлено преимуществен-

но внутрь, а не во внешний мир. Транс позволяет усилить 

нужные реакции объекта воздействия. Признаки транса 

— общее расслабление мышц, непроизвольные движе-

ния, изменение типа дыхания и цвета кожи.

Введение в транс происходит через словесную и 

несловесную подстройку и ведение. Гипнотизер должен 

обеспечивать плавный переход от одного состояния к дру-

гому, учитывая изменения состояния объекта воздействия 

и окружающей среды. Можно ввести в транс, используя 

воспоминания о предыдущих или естественных трансах, 

гипнотические феномены, информационную перегрузку. 

Транс используется для манипуляции сознанием.  
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УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. Рассмотрена поведенческая стратегия оперирующей стороны как способ использования 
участником информационной конфронтации активных средств в условиях неопределенности и риска 
и ставящая целью вынудить противника использовать проигрышную для него стратегию. Выбор пове-
денческих стратегий в условиях конфликтных взаимодействий основан на построении математиче-
ских моделей поведения актора в теории игр. В ходе противоборства лицо, принимающее решение, на 
основе критического анализа методов программно-целевого планирования пользуется иерархически-
ми схемами, которые  ориентированы на оценку вариантов стратегических решений.  Результат ин-
формационного противоборства определяется целесообразностью и успехом использования как ути-
литарного, так и деонтологического факторов.
.
Annotation. Examined behavioral strategy which operates as part of a way to use member information 
confrontation active agents in the face of uncertainty and risk, and whose goal is to force the enemy to use it for a 
losing strategy. The choice of behavioral strategies in conflict interactions based on the construction of mathematical 
models of the behavior of actors in game theory. During the confrontation between the decision-maker, based on a 
critical analysis of methods of performance-based planning uses a hierarchical scheme, which focused on assessing 
options for strategic decisions. The result of information warfare is defined viability and success of both utilitarian 
and deontological factors

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНФРОНТАЦИИ

BEHAVIORAL STRATEGIES IN INFORMATION CONFRONTATION

©  Цыганов В.В., Ковалев В.И., Бочкарева Ю.Г.
Tsyganov V., Kovalev V., Bochkareva Y.

Ключевые слова.Стратегия, конфронтация, неопределенность, риск, ситуация, теория игр, иерархия, 
фактор,  критерий оптимальности, рефлексия.

Key words.Strategy, confrontation, uncertainty, risk, situation, game theory, hierarchy, factor optimality criterion, 
reflection.

Выбор поведенческих стратегий в условиях кон-

фликтных взаимодействий основан на теории принятия 

решений или исследовании операций. Операция – сово-

купность действий, мероприятий, направленных на до-

стижение некоторой цели, которые должны обеспечить 

выработку наилучших решений. По постановке вопросов 

и своему духу с исследованием операций тесно связана 

теория игр, где исключительное внимание уделяется сме-

шанным стратегиям и ситуациям равновесия. Теория игр 

– теория математических моделей принятия решений в 

условиях неопределенности, в конфликтных ситуациях, 

в условиях несовпадения интересов сторон (игроков), 

когда каждая сторона стремится воздействовать на раз-

витие ситуации в собственных интересах. В теории игр 

субъект (игрок), принимающий решение, располагает 

информацией лишь о множестве возможных ситуаций, 

в одной из которых он действительно находится, о мно-

жестве решений,  которые он может принять, и о мере 

того выигрыша, который он мог бы получить, выбрав в 

данной ситуации данную стратегию. Лицо, принимаю-

щее решение (ЛПР), при рассмотрении некооператив-

ных статических игр в нормальной форме, решаемых в 

теории управления, экономике, психологии, социологии 

и т.д., а также прикладных задач обеспечения стратеги-

ческого сдерживания, выбирает свои действия однократ-

но, одновременно и независимо, т.е. выбирает стратегию 

оперирующей стороны – способ использования актив-

ных средств. В условиях информационной конфронта-

ции каждый игрок выбирает свою стратегию, в результа-

те чего складывается набор стратегий, определяющих си-
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туацию. Каждый игрок стремиться выбирать стратегию, 

приводящую к ситуации, неблагоприятной, проигрыш-

ной для противника.

При информационной конфронтации конфликт-

ная ситуация характеризуется следующими основными 

составляющими:

• заинтересованными сторонами (игроками);

• возможными действиями этих сторон (стратегией);

• интересами сторон (критерий оптимальности).

Основная задача теории игр заключается в описа-

нии взаимодействия нескольких ЛПР, интересы которых 

не совпадают, а результаты деятельности (выигрыш, по-

лезность и т.д.) каждого зависят в общем случае от дей-

ствий всех. Итогом подобного описания является про-

гноз разумного исхода игры – так называемого решения 

игры (равновесия).

Описание игры заключается в задании следующих 

параметров:

• множества ЛПР;

• предпочтений ЛПР (зависимостей выигрышей от 

действий): при этом предполагается (и этим отражается 

целенаправленность поведения), что каждый ЛПР заин-

тересован в максимизации своего выигрыша;

• множеств допустимых действий ЛПР;

• информированности ЛПР (той информации, кото-

рой они обладают на момент принятия решений о выби-

раемых действиях);

• порядка функционирования (порядок ходов – по-

следовательность выбора действий).

Условно говоря, множество ЛПР определяет, кто 

участвует в игре. Предпочтения отражают, что хотят ЛПР, 

множества допустимых действий – что они могут, ин-

формированность – что они знают, а порядок функцио-

нирования – когда они выбирают действия.

Перечисленные параметры задают игру, но они 

недостаточны для того, чтобы предсказать ее исход – ре-

шение (или равновесие) игры, то есть множество рацио-

нальных и устойчивых с той или иной точки зрения дей-

ствий ЛПР. На сегодня в теории игр не существует уни-

версальной концепции равновесия, принимая те или 

иные предположения о принципах принятия ЛПР ре-

шений, можно получать различные решения. Поэтому 

основной задачей любого теоретико-игрового исследо-

вания является построение равновесия.

Подход аналитической иерархии

В теории игр существенны не только представ-

ления ЛПР о существенных параметрах, но и их пред-

ставления о представлениях других ЛПР и т.д. Совокуп-

ность этих представлений называется иерархией пред-

ставлений. Другими словами, в ситуациях интерактивно-

го принятия решений (моделируемых в теории игр) каж-

дый ЛПР перед выбором своего действия должен пред-

сказать поведение оппонентов. Для этого у него должны 

быть определенные представления о видении игры оп-

понентами. Но оппоненты должны проделать то же са-

мое, поэтому неопределенность относительно той игры, 

которая будет разыграна, порождает бесконечную иерар-

хию представлений участников игры.

На основе критического анализа методов 

программно-целевого планирования разработан метод 

[1,2],   принадлежащий к методам иерархических схем 

– метод многоуровневых информационно-логических 

структур (МИЛС). Метод МИЛС ориентирован на оценку 

вариантов стратегических решений. Его основные идеи 

могут быть сформулированы в следующем виде:

1. Строится концептуальная модель предмет-

ной области в виде многоуровневой информационно-

логической структуры.

2. Формируются полные перечни элементов каж-

дого уровня иерархии.

3. Разрабатываются показатели и критерии оцен-

ки элементов всех уровней иерархии.

4. Осуществляется сбор фактографических дан-

ных и экспертных оценок для каждого элемента каждо-

го уровня иерархии.

5. Осуществляется сбор экспертных оценок по 

связям элементов различных уровней иерархии;

6. Строятся  решающие правила на каждом уров-

не иерархии.

7. На основе совокупности решающих правил, 

требований к интенсивности связей  между уровнями 

выбираются наилучшая или допустимая совокупность 

целей и наиболее подходящие совокупности средств их 

достижения.

Приведем пример иерархии представлений. Пред-

положим, что имеются два ЛПР – А и B. Каждый из них 

может иметь собственные нерефлексивные представ-

ления о неопределенном параметре , который мы бу-

дем в дальнейшем называть состоянием среды конфлик-

та. Обозначим эти представления 
А
 и 

B
, соответствен-

но. Но каждый из ЛПР в рамках процесса рефлексии пер-

вого ранга может задуматься о представлениях оппонен-

та. Эти представления (представления второго порядка) 

обозначим 
АB

 и 
BА

, где 
АB

 – представления ЛПР А о пред-

ставлениях ЛПР B, 
BА

– представления ЛПР B о представ-

лениях ЛПР А. Но этим дело не ограничивается – каждый 

из ЛПР в рамках процесса дальнейшей рефлексии (реф-
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лексии второго ранга) может задуматься над тем, каковы 

представления оппонента о его представлениях. Так по-

рождаются представления третьего порядка – 
АBА

 и 
BАB

. 

Процесс порождения представлений более высоких по-

рядков может продолжаться до бесконечности (никаких 

логических ограничений увеличению ранга рефлексии 

не существует). Совокупность всех представлений – 
А
, 


B
, 

АB
, 

BА
, 

АBА
, 

BАB
 и т.д. – образует иерархию представле-

ний, схема которой показана на рис. 1.

 ЛПР определяет, какие объекты данного уровня 

следует учесть на данном этапе анализа. Когда иерархи-

ческая схема построена, метод позволяет осуществлять 

«проходы» по многоуровневой структуре в различных 

направлениях:

• сверху – вниз (от заданной цели к средствам);

• снизу – вверх (от средств к возможным целям);

• от середины (от какого-либо уровня средств 

вверх к целям и вниз – к детальным средствам).

Частным случаем информированности – когда 

все представления, представления о представлениях и т.д. 

до бесконечности совпадают – является общее знание. 

Термин «общее знание» (common knowledge) введен для 

обозначения факта, удовлетворяющего следующим тре-

бованиям:

1. О нем известно всем агентам ЛПР.

2. Всем ЛПР известна платежная матрица игры.

3. Всем ЛПР известны все существенные параме-

тры игры.

4. Всем ЛПР известно 1.

5. Всем ЛПР известно 2 и т.д. до бесконечности.

В классической теории игр предполагается, что 

все параметры игры являются общим знанием, то есть 

каждому агенту известны все параметры игры, а также то, 

что это известно всем агентам и т.д. до бесконечности. 

Если в исходной модели присутствуют неопределенные 

факторы, то используются процедуры устранения нео-

пределенности, которые позволяют получить детерми-

нированную модель. Такое предположение соответству-

ет объективному описанию игры и дает возможность ис-

пользовать концепцию равновесия Нэша как прогнози-

руемого исхода некооперативной игры (то есть игры, в 

которой невозможны переговоры между агентами с це-

лью создания коалиций, обмена информацией, совмест-

ных действий, перераспределения выигрышей и т.д.).

Эвристики и смещения.  Поведенческая стратегия

При отображении имеющейся у агента инфор-

мации во множестве его допустимых действий ход кон-

фликта характеризуется поведенческой стратегией. 

Примерами проявления поведенческой стратегии явля-

ются стратегии в многошаговой игре, смешанные стра-

тегии, стратегии в метаиграх Ховарда, в которых прави-

ла игры определяются общим знанием. Более реалистич-

ной представляется поведенческая стратегия, выбирае-

мая случайным образом в соответствии с некоторым ве-

роятностным распределением, которое является общим 

знанием – так называемые Байесовы игры.

Вместе с тем классическая теория игр имеет оче-

видные и принципиальные недостатки, обуславливаю-

щие условный (вынужденный) характер ее применения 

в рамках математической теории информационных кон-

фликтов (теории сдерживания). Это утверждение обу-

словлено следующими ее особенностями.

Во-первых, классическая теория игр с самого сво-

его возникновения имела двоякое истолкование. С одной 

стороны, она рассматривалась, как нормативная теория, 

признанная помогать людям принимать оптимальное ре-

шение; с другой стороны, она принималась как дескрип-

тивная теория, описывающая реальный человеческий 

выбор в конфликтных ситуациях. Второе истолкование 

основывалось на предложении, что человек – фундамен-

тально рациональное существо, стремящееся к оптималь-

ности. Свою нормативную роль теория игр играла и про-

должает играть достаточно успешно. Однако с функци-

ей дескриптивной она, по существу, не справилась, осо-

бенно в области индивидуального выбора. Одна из глав-

ных причин этой неудачи состоит в том, что теория игр 

полностью игнорирует деонтологический аспект выбо-

ра, сосредоточившись только на утилитарном аспекте, в 

то время как реальный выбор человека протекает в рам-

ках обоих этих аспектов.

Во-вторых, достаточно ясно, что в реальности 

каждый из ЛПР может иметь собственные представле-

ния о параметрах игры, каждому из которых соответ-

Рис. 1. Иерархия представлений ЛПР 
в информационном конфликте
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ствует некоторое субъективное описание игры. При этом 

оказывается, что ЛПР участвуют в игре, но объективно 

не знают в какой, или по-разному представляют разы-

грываемую игру – ее правила, цели, роли и информиро-

ванность оппонентов и т.д. Попытки частично «уйти» от 

сформулированных выше недостатков классической те-

ории игр связаны с принятием методической парадигмы 

«исследования операций», допускающей более «мягкий» 

подход к выбору поведенческих стратегий, в том числе 

отказ от «глобальной» оптимизации действий ЛПР (отказ 

от поиска равновесных стратегий) и переход к допусти-

мым рациональным решениям. При этом задаются некие 

правила принятия допустимых (рациональных) реше-

ний, определяемые эвристически введенными критери-

ями. Психологические исследования показывают, что до-

статочно часто в поведении людей обнаруживаются  па-

радоксальные проявления, что поведение людей отлича-

ется от рационального, были найдены многочисленные 

эвристики, используемые людьми при принятии реше-

ний. [3,4].  Нерациональность поведения человека, сме-

щения и эвристики являются общепризнанным фактом, 

который должен учитываться при анализе решений.

Рассмотрим один из наиболее известных приме-

ров необоснованно нерационального, парадоксального 

поведения людей – «дилемму генерала» [5] . Генерал, по-

павший в окружение, может вывести войска (600 чело-

век) по двум дорогам с известными  вероятностями спа-

сающихся (рис. 2,а) и  гибнущих (рис.2,б) человек.

Большая часть респондентов, решающих дилемму, 

отображенную на рис.2,а выбирают дорогу 1, стараясь из-

бежать вероятности, когда в одном из вариантов гибнет 

весь личный состав соединения. Респонденты же, изуча-

ющие рис. 2,б, выбирают дорогу 2, так как по ней с ве-

роятностью р=1/3 можно спасти все соединение. Исход 

события на рис.  2,а и 2,б эквивалентен, но один из них 

представлен в виде выигрышей, а другой в виде потерь. 

Многочисленные эксперименты продемонстри-

ровали отклонение поведения людей от рационального, 

определили эвристики, которые используются при при-

нятии решений: 

• суждения по представительности;

• суждения по встречаемости;

• суждения по точке отсчета;

• сверхдоверия;

• стремления к исключению риска.

Наиболее часто причинами  нерациональности 

человеческого поведения являются:

• недостаток информации у ЛПР в процессе выбора;

• недостаточный опыт ЛПР, находящихся в процессе 

обучения и со временем меняющих свое предпочтения;

• стремление ЛПР найти решение, оптимальное с 

точки зрения совокупности критериев, упорядоченных 

по важности, но не может его найти;

• различие между объективно требуемым временем 

для реализации планов и субъективным горизонтом пла-

нирования ЛПР. 

В реальных условиях протекания информацион-

ного конфликта при наличии элементов неопределен-

ности и риска для выработки поведенческих стратегий 

по выбору средств и способов сдерживания наиболее ре-

зультативно применение следующих критериев: 

• критерия Лапласа;

• минимаксного (максиминного) критерия;

• критерия Сэвиджа;

• критерия Гурвица.

В рамках основной методической парадигмы ис-

следования операций сохраняются основные допущения 

теории игр:

а) представление о ЛПР как о рационально мыслящем 

субъекте конфликта;

б) положение о том, что утилитарная матрица 

выигрышей-проигрышей является общим знанием.

Рис. 2 . Данные о дорогах и вероятностях: 
а – потерь;  б –  спасений

а

б
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Возможность (допустимость) использования дан-

ной теории определяется тем, что принимаемые ЛПР ре-

шения с какой-то точки зрения могут гарантировать при-

емлемый для ЛПР результат. Данный факт определяет об-

ласть применении теории «исследования операций» в 

военном деле для решения хорошо определенных задач 

(задач «организованной простоты»), требующих одно-

значной количественной оценки альтернатив, таких как 

формирование обликов группировок стратегических во-

оружений, технических обликов субъектов поражения из 

гиперкласса «оружие» и др.

Деонтологический  и утилитарный аспекты. 
Стратегическая рефлексия

Частично избежать указанных выше недостатков 

классической теории игр возможно путем учета деон-

тологических факторов, влияющих на выбор поведен-

ческих стратегий ЛПР. Корректное решение задачи вы-

бора поведенческих стратегий для обеспечения условий 

сдерживания для какой-либо стороны получить не удает-

ся, так как при исследовании для каждой из сторон необ-

ходимо наличие функций полезности, которые являются 

взаимоисключающими. Трудности, связанные с нахожде-

нием функций полезности, вызваны стремлением зало-

жить в них оба аспекта выбора (как утилитарный, так и 

деонтологический) одновременно.

Представляется целесообразным разделить в рас-

смотрении эти аспекты: построить сначала матрицу по-

лезностей, отражающую только утилитарный аспект, а 

затем найти по ней вторую матрицу, отражающую уже 

деонтологический аспект. В основе такого подхода ле-

жит булево-линейная модель морального выбора, пред-

ложенная Лефевром. Методическая парадигма этой мо-

дели основана на реальном выборе субъекта, при кото-

ром, как правило, присутствуют два аспекта – деонтоло-

гический и утилитарный.

Деонтологический аспект отражает способность 

когнитивной системы субъекта [6], во-первых, прово-

дить поляризацию альтернатив, то есть определять, какая 

из альтернатив является для человека позитивной с мо-

ральной точки зрения, а какая – негативной; а во-вторых, 

строить прогностическую функцию M(x, y). Прогности-

ческая функция M(x, y) соответствует оценке субъектом 

исхода сложившейся ситуации. Это суть картина буду-

щего, имеющаяся у него. Входящая в эту функцию пере-

менная y описывает партнера субъекта, то есть отражает 

представление субъекта о том, какова готовность его пар-

тнера выбрать позитивный полюс. Функция x, связываю-

щая интенцию (намерение, волю) субъекта выбрать по-

зитивный полюс с его реальной готовностью X
1
 сделать 

это, предложена  Лефевром в виде

1 1 1 2(1 ) (1 ) ( , ) .
Здесь переменная x

1
 характеризует «давление 

внешнего мира» в сторону позитивного полюса в насто-

ящем, в момент выбора; x
2
 – «давление» в сторону по-

зитивного полюса, ожидаемое субъектом на основе его 

предшествующего опыта. Иными словами, x
2
 есть «давле-

ние внешнего мира» в сторону альтернативы, олицетво-

ряющей для субъекта добро, в прошлом.

Второй аспект, утилитарный, отражает свойства 

альтернатив, связанные с их практической привлекатель-

ностью для субъекта. В рамках деонтологического аспек-

та альтернативы строго полярны – они не имеют «степе-

ни» позитивности или негативности, в то время как в рам-

ках утилитарного аспекта альтернативы могут иметь раз-

личные меры привлекательности для субъекта. В модели 

Лефевра утилитарный аспект отражают переменные x
1
 и 

x
2
, значения которых понимаются как нормализованные 

полезности альтернатив. Для оценки готовности субъекта 

выбрать позитивный полюс в сложившейся ситуации, ре-

шается уравнение интенционального (намеренного, же-

лаемого) выбора (формула человека Лефевра)

1 1 2(1 ) (1 ) ( , ) .

Это уравнение является следствием фундаменталь-

ного принципа саморефлексии, лежащего в основе  тео-

рии рефлексивного выбора. В отличие от принципа мак-

симизации полезности (выгоды), традиционно исполь-

зующегося в теориях выбора, принцип саморефлексии 

предполагает, что субъект стремится генерировать такую 

линию поведения, при которой устанавливается подобие 

между ним и его осознанным образом себя. Предполагает-

ся, что субъект стремится совершить гармоничный выбор, 

когда его готовность совпадает с намерением, и собствен-

но выбор, поэтому не является «неожиданным» для само-

го субъекта. Для субъектов А и В функции полезности  име-

ют вид M
А
(x, y) и M

В
(x, y). Значения величин x

1
 и x

2
, являясь 

нормализованными полезностями альтернатив, находят-

ся следующим образом. Если стратегия, которую игрок вы-

бирает с вероятностью p на i-м шаге эскалации конфлик-

та, является для него позитивным полюсом, то x
1 
= p, если 

негативным, то x
1 

= 1–p. Аналогично определяется и ве-

личина x
2
, только вероятность p находится из матрицы 

полезностей на (i–1)-м шаге. При решении задач такого 

типа в условии (критерии) выбора равновесной стратегии 

присутствует параметр, характеризующий «образ боевой 

мощи» сдерживающей стороны («жертвы»), в виде оценки 

стороной-«агрессором» возможного ущерба от действий 

«жертвы», который имеет рефлексивный характер. 
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Рефлексивная игра – игра, в которой информиро-

ванность ЛПР не является общим знанием и ЛПР прини-

мают решения на основе иерархии своих представлений 

(см. рис. 1). С точки зрения теории игр и рефлексивных 

моделей принятия решений целесообразно разделять 

стратегическую и информационную рефлексию. Инфор-

мационная рефлексия – процесс и результат размышле-

ний ЛПР о том, каковы значения неопределенных параме-

тров, что об этих значениях знают и думают его оппонен-

ты (другие ЛПР). При этом собственно «игровая» компо-

нента отсутствует, так как никаких решений ЛПР не при-

нимает. Стратегическая рефлексия – процесс и результат 

размышлений ЛПР о том, какие принципы принятия ре-

шений используют его оппоненты (другие ЛПР) в рамках 

той информированности, которую он им приписывает в 

результате информационной рефлексии. Информацион-

ная рефлексия обычно связана с недостаточной взаим-

ной информированностью, и ее результат используется 

при принятии решений (в том числе при стратегической 

рефлексии). Стратегическая рефлексия имеет место даже 

в случае полной информированности, предваряя приня-

тие ЛПР решения о выбранном действии. И информаци-

онная, и стратегическая рефлексии могут рассматривать-

ся независимо, однако в условиях неполной и недостаточ-

ной информированности обе они имеют место.

Основной задачей, решаемой при исследовании 

стратегической рефлексии, является определение мак-

симального целесообразного ранга рефлексии. Макси-

мальный ранг рефлексии, который должен иметь ЛПР 

для того, чтобы охватить все многообразие исходов игры 

(упуская из виду некоторые стратегии оппонента, ЛПР 

рискует уменьшить свой выигрыш), называется макси-

мальным целесообразным рангом рефлексии, который 

во многих случаях конечен. Так как ключевым фактором 

в рефлексивных играх является информированность 

ЛПР – иерархия представлений, то для ее формального 

описания вводится понятие информационной структуры 

– дерева (в общем случае бесконечного), вершинам кото-

рого соответствует информация (представления) ЛПР о 

существенных параметрах, представлениях других ЛПР и 

т.д. Понятие структуры информированности (информа-

ционной структуры) позволяет дать формальное опреде-

ление некоторых интуитивно ясных понятий, таких как: 

адекватная информированность одного ЛПР о другом, 

взаимная информированность, одинаковая информиро-

ванность и др.

Одним из ключевых понятий, применяемых для 

анализа рефлексивных игр, является понятие «фантом-

ного ЛПР». На качественном уровне суть данного поня-

тия иллюстрируется следующим примером. Пусть в неко-

торой ситуации взаимодействуют два ЛПР – A и B. Вполне 

естественно, что в сознании каждого из них имеется не-

кий образ другого: у A имеется образ B (назовем его AB), 

а у B – образ A (назовем его BA). Эти образы могут совпа-

дать с реальностью, а могут и отличаться от нее. Иными 

словами, ЛПР, например, A может иметь адекватное пред-

ставление о B (этот факт можно записать в виде тожде-

ства AB=B ), а может и не иметь. Целесообразен вопрос 

о возможности выполнения тождества AB=B: ведь B – это 

реальный ЛПР, а AB – лишь его образ? Во-первых, речь 

идет не о всецелом понимании личности во всей ее пол-

ноте, а о ее моделировании в данной конкретной ситу-

ации. На обыденном, житейском уровне человеческо-

го общения мы постоянно сталкиваемся с ситуациями 

как адекватного, так и неадекватного восприятия одним 

человеком другого. Во-вторых, в рамках формального 

(теоретико-игрового) моделирования человеческого по-

ведения ЛПР – участник ситуации – описывается отно-

сительно небольшим набором характеристик. И эти ха-

рактеристики в принципе могут быть полностью извест-

ны другому ЛПР.

Рассмотрим подробнее случай, когда между B и AB 

имеется различие (это различие может проистекать, гово-

ря формально, из неполноты информации A о B, либо из 

доверия к ложной информации). Тогда A, принимая реше-

ние о каких-либо своих действиях, имеет в виду не B, а тот 

его образ, который у него имеется, то есть AB. Можно ска-

зать, что субъективно A взаимодействует с AB. Поэтому AB 

можно назвать «фантомным ЛПР». Его нет в реальности, 

но он присутствует в сознании реального ЛПР   и, соот-

ветственно, влияет на его действия, то есть на реальность. 

Таким образом, помимо реальных ЛПР, фактически уча-

ствующих в рефлексивной игре, предлагается рассматри-

вать «фантомных ЛПР», то есть ЛПР, которые существуют 

в сознании реальных и других «фантомных ЛПР». Реаль-

ные и «фантомные ЛПР» в рамках своей рефлексии наде-

ляют фантомных ЛПР определенной информированно-

стью, которая отражается в информационной структуре.

Участвующих в игре реальных и фантомных ЛПР 

может быть бесконечно много, что означает потенци-

альную бесконечность осуществления актов рефлексив-

ного отражения (бесконечную глубину дерева структу-

ры информированности). Однако, начиная с некото-

рого момента представления «стабилизируются», и уве-

личение ранга рефлексии не дает ничего нового. В ре-

альных ситуациях структура информированности име-

ет конечную сложность: у соответствующего дерева име-

ется конечное число попарно различных поддеревьев. 
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Иными словами, в игре участвует конечное число реаль-

ных и фантомных ЛПР.

Удобным инструментом исследования информа-

ционного равновесия является граф рефлексивной игры, 

в котором вершины, соединяемые дугами, соответству-

ют реальным и фантомным ЛПР, от действий которых 

в субъективном равновесии зависит выигрыш данного 

агента. Граф рефлексивной игры может быть построен 

и без конкретизации целевых функций ЛПР. При этом 

он отражает если не количественное соотношение инте-

ресов, то качественное соотношение информированно-

сти рефлексирующих ЛПР, и является удобным и вырази-

тельным средством описания эффектов рефлексии.

Введение информационной структуры, информа-

ционного равновесия и графа рефлексивной игры  по-

зволяет с единых методологических позиций и с помо-

щью единого математического аппарата описывать и 

анализировать разнообразные ситуации коллективно-

го принятия решений ЛПР, обладающими различной ин-

формированностью, исследовать влияние рангов реф-

лексии на выигрыши ЛПР, изучать условия существова-

ния и реализуемости информационных равновесий и т.д. 

Наличие модели рефлексивной игры позволяет опреде-

лить условия существования и свойства информацион-

ного равновесия, а также конструктивно и корректно 

сформулировать задачу рефлексивного управления, за-

ключающуюся в поиске управляющим органом такой ин-

формационной структуры, при которой реализующее-

ся информационное равновесие наиболее выгодно с его 

точки зрения.

Несмотря на очевидные достоинства (относитель-

но классической теории игр), теория рефлексивных игр  

также не может претендовать на то, чтобы выполнять 

нормативные функции и реально использоваться при вы-

боре оптимальных (допустимых, рациональных) пове-

денческих стратегий акторов межгосударственного кон-

фликта. Во-первых, в теории рефлексивных игр субъек-

том рефлексивного управления является не собственно 

актор (акторы), участвующие в конфликте, а некий внеш-

ний управляющий орган (третья сила), что существенно 

ограничивает область ее применения для выбора раци-

ональных деэскаляционных стратегий. Во-вторых, с ис-

пользованием теории рефлексивных игр  определяется 

рациональная структура информированности, переда-

ваемая извне (управляющим органом) участником реф-

лексивной игры, но не дается никаких рекомендаций, 

как надо доводить до них эту информационную структу-

ру. Образно говоря, в теории рефлексивных игр есть от-

вет на вопрос «почему?» (можно получить тот или иной 

результат), но нет ответа на вопросы «как?», «каким обра-

зом?». В-третьих, в теории рефлексивных игр  для поис-

ка оптимальной структуры информации (передаваемой 

для акторов конфликта «извне» неким управляющим ор-

ганом) используется модель «квазиидеальных» инфор-

мационных взаимодействий (с учетом рефлексии акто-

ров конфликта).

В общем случае выбор ЛПР поведенческой страте-

гии (ПС) в условиях конфликтных взаимодействий зави-

сит от следующих основных факторов (Ф
i
):

1. Мотивационных установок ЛПР (Ф
1
).

2. Профессионального сознания ЛПР (Ф
2
).

3. Информированности ЛПР и ЛГР (Ф
3
).

4. Конкретных применяемых процедур обработки по-

ступающей информации, влияющей на выбор ПС, выде-

ленных из множества признаваемых ЛПР процедур (Ф
4
).

5. Функции  целеполагания  (цели конфликта) (Ф
5
).

6. Показатели состояния системы принятия решения 

и их эффективности (Ф
6
).

Таким образом, ПС = f(Ф
1 
,Ф

2
,
 
Ф

3
,
 
Ф

4 
,Ф

5 
,Ф

6
).

В задачах квалифицированной дезинформации 

ЛПР противостоящего актора конфликта при проведе-

нии информационно-ударной операции (по деэскала-

ции конфликта) целесообразно рассмотреть утилитар-

ные и деонтологические аспекты выбора (см. рис. 3).

Как следует из зависимости ПС = f(Ф
i
), влиять на 

выбор ЛПР можно посредством воздействия на Ф
1 
,Ф

2
,
 
Ф

3
,
 

Ф
4 
,Ф

5
. Процедуры влияния на Ф

2
,
 
Ф

3
,
 
Ф

4
 назовем квалифи-

цированной дезинформацией или квалифицированным 

обманом.

Квалифицированная дезинформация – особый 

вид технологии рефлексивного (информационного) 

управления в основе которой лежат методы управления 

восприятием и информацией для дезориентации про-

тивостоящей стороны, которая учитывает наличие у нее 

многоуровневой системы «фильтров восприятия», функ-

4 13 5 62

Рис. 3. Когнитивная схема выбора поведенческой стратегии
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ционирующих с задействованием методологии фунда-

ментального и технического анализа поступающей ин-

формации. Как следует из данного определения, квали-

фицированная дезинформация  подразумевает интел-

лектуальный подход к информационной войне [7].

В общем случае фильтры восприятия (фильтры 

осознания) имеют сложную структуру и подразделяют-

ся следующим образом:

• биологические, обусловленные личностными 

качествами ЛПР и базовых элементов СПР;

• социально обусловленные;

• профессионально обусловленные.

Приемы воздействия на биологические и соци-

ально обусловленные фильтры восприятия составляют 

предмет психотехники, являющийся составной частью 

психологии. Профессионально обусловленные фильтры 

осознания представляют собой инструмент профессио-

нального сознания ЛПР и лиц, готовящих (обосновываю-

щих) для него решения (ЛГР). Профессиональное созна-

ние – совокупность доминирующих в рассматриваемой 

социальной общности (профессиональном сообществе) 

представлений, знаний, установок и стереотипов, базиру-

ющихся на профессиональном опыте людей, составляю-

щих рассматриваемую социальную группу (конквиссию), 

поступающей инсайдовской (разведывательной) инфор-

мации, прошедшей через индивидуальные фильтры осо-

знания, общем знании – информации, являющейся из-

вестной или доступной для рассматриваемой социаль-

ной группы, и признанной в качестве достоверной.

Профессиональное сознание обладает следующи-

ми признаками:

а) имеет объективную естественнонаучную при-

роду, опирается на достижения соответствующих при-

кладных наук;

б) опирается на соответствующую систему обра-

зов (знакотканную реальность), формируемую на базе 

естественных и военных наук и дающих научную карти-

ну мира;

в) разделяется большинством членов профессио-

нальной конквиссии, связывающей людей, готовящих и 

принимающих решения в военно-политической области.

Эффективность воздействия на биологические и 

социально обусловленные фильтры связана с  техноло-

гией воздействия на индивидуальную психику, что явля-

ется неотъемлемой составной частью методологии ве-

дения информационных войн. Психонейрофизиоло-

гическое воздействие направлено на сознание и под-

сознание – интеллектуальную, рационально-волевую и 

эмоционально-чувственную сферу личности. Цель – сти-

мулировать или укреплять у личности отношения и по-

ведение, благоприятные для целей субъекта такого воз-

действия. 

При психонейрофизиологическом воздействии 

на актора используются адаптивные и фундаментальные 

архетипы, гипноз, нейролингвистическое программиро-

вание, семантические и синтаксические психотехноло-

гии, обман (рис.4). Наибольший эффект достигается при 

комплексном их применении [8].

Рис. 4. Система психонейрофизиологического 
воздействия на актора
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Аннотация. При анализе современного инструментария информационных войн обнаруживается, что, 
как правило, исходными основаниями его развития были гуманистические мировоззренческие посылки 
и принципы, ориентированные на кооперацию, учет совместных интересов, ненасилие и др. В то же 
время эти инструменты всегда приобретали характер двойного назначения и, несмотря на исходные 
гуманистические основания, часто использовались как инструменты информационных войн, конфлик-
тов и противоборств. В статье прослеживается гуманистическая линия в эволюции инструментов 
информационных войн от игр с нулевой суммой до технологий «мягкой силы». Анализируются примеры  
их применения в современных международных отношениях.

Annotation. Analyzing modern instruments of information warfare we discover that, as a rule, the initial 
grounds of its development were humanistic premises and principles concerning world-view. They were oriented 
to cooperation, taking into account shared interests, non-violence etc. At the same time these instruments always 
assumed the character of twofold purpose and, in spite of the initial humanistic grounds, were often used as the 
instruments of information warfare, conflicts and confrontation. In this article we draw the humanistic line in the 
evolution of information warfare instruments from zero-sum games to the “soft power” technologies. The analysis 
of their application in modern international relations is also provided.
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1. Базовые гуманистические основания эволюции 
технологий сотрудничества и противоборства

В начале XXI века мировое сообщество все более 

отчетливо начинает осознавать, что старые парадигмы 

организации мирового порядка, отношений между госу-

дарствами, этносами, культурами и их носителями, кон-

фессиями, экономическими субъектами и другими соци-

альными образованиями безнадежно устарели и могут 

привести человечество к катастрофе.

Актуальна проблема принятия мировоззренче-

ских основ, ориентированных на преодоление эгоизма, 

насилия и других негативных качеств, присущих субъек-

там современных социально-экономических и полити-

ческих отношений. Сегодня мы можем только обозна-

чить контуры такого рода мировоззрения, которые  на-

ходят свое отражение в эволюции технологий сотруд-

ничества и противоборства.

Преодоление индивидуализма (кризис иденти-

фикации).  Разрушение структур социально-групповой 

идентификации, «новая атомизация» и ее оборотная сто-

рона – «массовизация» – диагностируются как «смерть 

социального». Его деградация выражается в размывании 

свойственных модерну устойчивых границ между част-

ным и общественным, в подмене масштабных социаль-

ных задач партикулярными устремлениями, в стремле-

нии отказаться от достижения долгосрочных целей ради 
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получения немедленных результатов. Это проявляется в 

доминанте индивидуализма при формировании соци-

альных отношений и общностей, приоритета прав субъ-

ектов перед обязанностями взаимной регуляции целей, 

отношений и действий. Являясь основой рыночной эко-

номики, индивидуализм привел сегодня мир к нестабиль-

ной однополярной системе и служит одной из главных 

причин нахлынувшей волны терроризма.

Этот парадоксальный стереотип формировался 

в условиях, когда можно было провести четкие грани-

цы между государствами и локализовать сферы эконо-

мической деятельности, когда воздействие на окружа-

ющую среду отдельных субъектов не приводило к гло-

бальным последствиям для всей планеты, когда челове-

чество не было заложником отдельных асоциальных эле-

ментов и группировок, когда было корректным понима-

ние автономного существования отдельных государств и 

других видов социальных образований. Однако в полной 

мере плоды парадоксальности индивидуализма обнару-

жились сегодня, когда на планете сложилась другая си-

туация -  мы все зависим друг от друга. Необходимы дру-

гие механизмы регулирования совместного проживания, 

основанные на кооперативном начале, а не на индиви-

дуализме, позволяющие обеспечивать взаимопонимание 

и доверие субъектов, динамичные переходы от конфлик-

тов к кооперации и партнерству. Индивидуализм не мо-

жет быть основой для регуляции отношений в динамич-

но меняющемся современном мире, на что еще в начале 

XX века указывал отечественный философ Н.Ф. Федоров.

Надежды на то, что механизмы демократии сами 

по себе обеспечат решение проблемы преодоления ин-

дивидуализма не обоснованы, аналогичные мифы были 

о рынке с надеждами, что он сам отрегулирует экономи-

ческие отношения. Более того сегодня в России отчетли-

во проявляются тенденции формирования «демократии 

атомизированного общества»[1]. 

Преодоление индивидуализма неразрывно связа-

но и с преодолением эгоизма. В эпоху глобализации и пе-

рехода от индустриального к постиндустриальному об-

ществу философия субъектов инновационного разви-

тия должна быть ориентирована на ценности и смыслы, 

включенные в широкий социальный контекст. Это про-

является в решительном отказе от культа самости, ис-

ключительной заботе о самом себе и становится ведущей 

ориентация на обращение к миру, к чужому, к другому [2].

Доминанта кооперации над конкуренцией. В тра-

диционной организации каждый ее член, прежде всего, 

должен конкурировать со всеми другими и защищать себя 

от них и как личность, и как член функциональной груп-

пы. Кооперация, формально требуемая везде, где есть вза-

имозависимая работа. Тем не менее она не занимает ли-

дирующего места в шкале ценностей. Философия коопе-

рантности вступает в явное противоречие с экстремист-

скими индивидуалистическими взглядами, которые пыта-

ются  навязать неолибералы. Она несовместима и с широ-

ко распространенными взглядами «экономического ре-

дукционизма» и с монополией критерия прибыльности. 

Этика ненасилия. В духовной истории человече-

ства есть особая этическая линия, которая понимает мо-

раль как ненасилие и в этом качестве придает ей значе-

ние непосредственной и абсолютной основы человече-

ского существования. Ее условно можно назвать этикой 

ненасилия [3]. Ненасилие составляет нормативное содер-

жание золотого правила нравственности, которое мож-

но считать универсальной формулой гуманизма, своего 

рода этическим инвариантом всех культур. Идея ненаси-

лия является итоговым выводом, вытекающим из проду-

манного и цельного взгляда на мир. Она венчает опреде-

ленную метафизику, антропологию и этику человеческо-

го существования. Этика ненасилия ориентирована на 

бесконечность человеческого развития. Сама конечность 

земной жизни получает объяснение и оправдание в бес-

конечности внутреннего самосовершенствования. Более 

того, ее можно понять как настоятельное требование та-

кого самосовершенствования. 

Рассмотренные гуманистические основания раз-

вития человечества отчетливо прослеживаются и в эво-

люции технологий сотрудничества и противоборства. В 

статье прослеживаются эти тенденции на примере раз-

вития технологий моделирования противоборств от игр 

с нулевой суммой до концепции «мягкой силы».  К сожа-

лению, в ряде случаев гуманистические посылки  исполь-

зуются для маскировки агрессивных эгоистических дей-

ствий ведения информационных войн, используя ин-

струментарий, исходно создаваемый для обеспечения 

процессов сотрудничества.

2. Гуманистическая эволюция игрового подхода: 
от игр с нулевой суммой к играм на основе 

принципа запрета эгоизма

Теоретико-игровой подход позволил построить 

одну из прекраснейших теорий двадцатого века – тео-

рию игр, которая нашла широкое применение в различ-

ных сферах управленческой практики и в информацион-

ных войнах. Первый шаг к созданию этой теории сделал 

Джон фон Нейман в 1928 году, доказав теорему о суще-

ствовании минимакса в играх двух лиц с нулевой суммой. 

На начальном этапе становления теоретико-игрового 
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подхода рассматривались в основном игры с нулевой 

суммой – игры с противоположными интересами, в ко-

торых выигрыш одного игрока равен проигрышу дру-

гого. Следует отметить, что теория игр обрела не толь-

ко нормативный характер (т.е. давала указания, как сле-

дует играть – принимать управленческие решения), но 

и предсказательный (т.е. указывала на наиболее вероят-

ное поведение игрока). Пик популярности теории при-

ходится на 50-60-е годы двадцатого века. В это время 

она становится основной референтной теорией приня-

тия управленческих решений в условиях конфликта. Та-

кие понятия как максимальный минимум (maxmin), игра 

с нулевой суммой, смешанная стратегия начинают упо-

требляться не только специалистами, но и людьми дале-

кими от математики – военными, дипломатами, полито-

логами и даже журналистами. 

Однако в 70-е годы в использовании теории игр 

(прежде всего игр с нулевой суммой) наступил кризис. 

Многочисленные экспериментальные исследования по-

казали, что поведение людей не просто является каким-

то отклонением от “оптимального” (соответствующего 

ожидаемому в рамках нормативных методов) – оно име-

ет принципиально иной характер. Этот вывод поставил 

под сомнение основы аксиоматического подхода к моде-

лированию механизмов формирования полезности у че-

ловека, а также в целом адекватность сложившихся пред-

ставлений о теоретико-игровом подходе.  Официальное 

признание неадекватности данного подхода было зафик-

сировано спустя много лет  при присуждении Д. Канема-

ну в 2002 г. Нобелевской премии по экономике за иссле-

дование формирования суждений и принятия решений 

в условиях неопределённости. Канеман внес весомый 

вклад в становление «экономики с человеческим лицом», 

а также повлиял на осознание принципиальных ограни-

чений в использовании теоретико-игрового подхода в 

международных отношениях.

Существенный вклад в развитие игрового подхо-

да был сделан Т.К.Шеллингом, которому была также при-

суждена Нобелевская премия по экономике за 2005 год 

с формулировкой «за расширение понимания проблем 

конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках 

теории игр». Т. Шеллинг – один из первых западных ис-

следователей, понявших, что для понимания междуна-

родного конфликта не пригодна модель игры с нуле-

вой суммой (когда выигрыш одного участника непре-

менно означает точно такой же по масштабам и ценно-

сти проигрыш для другого, ибо интересы сторон пол-

ностью противоположны). Исследователь должен исхо-

дить из предположения о том, что международным де-

лам присуще не только противоборство, но и взаимоза-

висимость. Это означает, что даже в ситуации конфлик-

та взаимодействующие стороны имеют общий инте-

рес в достижении взаимно выгодных результатов. От-

сюда следует, что на основе взаимных ожиданий (впол-

не обоснованных с точки зрения рационального пове-

дения участников) возможен компромисс между сторо-

нами конфликта, что предполагает и делает возможным 

сотрудничество. 

Шеллинг предложил новый тип точек равновесия, 

которые в описании игры формально никак не отлича-

ются от любой другой стратегии, однако с точки зрения 

реальных игроков более вероятны, чем остальные. Шел-

линг назвал такие точки равновесия фокальными [4]. Он, 

вероятно, одним из первых заметил, что рациональное 

поведение в играх может состоять не только в том, что-

бы максимизировать свой собственный ожидаемый до-

ход, но и в том, чтобы убедить оппонента, какой стра-

тегии надо следовать – иначе говоря, рациональное по-

ведение в игре должно носить стратегический характер. 

В контексте рефлексивного анализа важно отме-

тить, что Шеллинг обратил внимание на два аспекта:

1. Введение новых представлений о точках равно-

весия конкретных игроков (субъектов) – фокальных то-

чек (Schelling, 1960). На основе формирования (выявле-

ния) общего канал реальности, общей картины мира, в 

которой игроки выделяют особенности, моделируя при 

этом и представления других игроков. Фактически речь 

идет о взаимном рефлексивном моделировании участни-

ками взаимодействия.

2. Акцентирование внимания на необходимости 

учета в экономическом анализе  внутренних конфлик-

тов между разными «я». Необходимость полисубъектных 

представлений участников экономических отношений.

В работах Шеллинга четко просматривается гума-

нистическая ориентация направленности от конфликта 

к сотрудничеству. Однако в конкретных рекомендаци-

ях, касающихся международных отношений, его пози-

ция не однозначна. Книга Шеллинга создавалась и увиде-

ла свет в период наиболее острого противоборства эпо-

хи холодной войны, и поэтому многие ее выводы сдела-

ны с позиций «образа врага», грешат односторонностью 

и предвзятостью. Более того, в стремлении найти сред-

ства «эффективного сдерживания советской угрозы сво-

бодному миру» ее автор не останавливается перед такими 

рекомендациями для США, как создание эффективной и 

реалистичной угрозы «возмездия» Советскому Союзу че-

рез совершенствование имеющихся и производство но-

вых видов оружия массового уничтожения [5].
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Вместе с Шеллингом ту же Нобелевскую премию 

по экономике получил и И.Р.Д.Ауманн, который обосно-

вал понимание равновесия в играх как предельного ре-

зультата сложных процессов социального взаимодей-

ствия, причем результат этот оказывается кооператив-

ным, то есть максимизирующим возможное благососто-

яние всех участников. Принципиальным вкладом Ауман-

на в науку является понятие «общего знания». Некоторый 

аспект интерактивного взаимодействия субъектов эко-

номических отношений является общим знанием, если 

все участники знают, что этот аспект имел место, и зна-

ют, что они располагают такой информацией – то есть 

знают, что знают этот аспект, знают, что они знают, что 

они это знают и так далее до бесконечности. Важно отме-

тить, что Ауманн допускал интерпретацию «общего зна-

ния» не как нормативного (как-то, что игроки должны 

знать о тех или иных аспектах игры), а как позитивно-

го – описания того, что они знают в каждый конкретный 

момент игры. Фактически Ауманн ввел в экономический 

анализ конфликтов рефлексивные процессы, имеющие 

место в интерактивном взаимодействии участников эко-

номических отношений. Линию доминирования коллек-

тивных интересов над индивидуальными Ауманн после-

довательно воплощал не только в научных исследовани-

ях, но и в жизни. Ауманн консультировал Агентство США 

по контролю за вооружениями и разоружению, активно 

вел популяризацию научных знаний в области экономи-

ке, в частности, обосновывая необходимость предотвра-

щения сговоров участников рыночных отношений. 

Значительный вклад в представление о рациональ-

ности в контексте теории игр внес А. Раппопорт, кото-

рый большое внимание уделил исследованию одной из 

важных задач теории игр, связанной с «дилеммой заклю-

ченного». Арестованы два человека. Свидетельств, доста-

точных для обвинения в краже, нет, но имеются изъятые 

украденные вещи. Каждому отдельно разъясняют ситуа-

цию. Если сознаются оба, то срок за кражу будет сокра-

щен. Если ни один не сознается, то оба будут осуждены 

за хранение краденных вещей и приговорены к меньше-

му сроку, чем за кражу. Если сознается кто-то один, то он 

будет освобожден, а другой получит полный срок за кра-

жу. Эта дилемма привлекла внимание социальных пси-

хологов к вопросу о различии между индивидуальной и 

коллективной рациональностью в реальной жизни. Если 

в переполненном зале случается пожар, то, с точки зре-

ния индивидуальной «рациональности», каждый должен 

стремиться как можно быстрее добраться до выхода. Но 

в результате этих индивидуальных действий могут погиб-

нуть все. В современной геополитике это индивидуальное 

искушение называют «превентивным ударом». Однако со-

вершенно ясно, что для обоих было бы лучше, если бы 

каждый отказался от мысли о превентивном ударе и пове-

рил в такое же намерение другого [6]. Дилемма узника на-

ходит разнообразное применение и в экономической те-

ории, в частности демонстрируя неэффективность эконо-

мики свободной конкуренции.  Важно отметить, что Рап-

попорт не только опирался на гуманистические основа-

ния при развитии игрового подхода, но и последователь-

но ими руководствовался в своей научной и практической 

деятельности. Он был президентом «Канадской ассоциа-

ции исследований проблем мира» (1972–1975 гг.), а так-

же президентом  общества «Наука за мир» (1984–1986 гг.).

Важное направление развития теоретико-

игрового подхода связано с рефлексивными математиче-

скими моделями (основатель В.А. Лефевр в 1960-е годы). 

Они, по замыслу создателей, предназначались для прео-

доления ограничений, сформированных в рамках есте-

ственнонаучных представлений классической науки, 

проявившихся при исследовании систем, сравнимых с 

исследователем по совершенству [7]. Фактически было 

создано новое направление включения гуманитарных 

знаний в построение моделей субъектов, включенных в 

процессы сотрудничества и противоборства. Это направ-

ление также определило развитие кибернетики второго 

порядка [8]. Исходные посылки становления рефлексив-

ных исследований были в значительной степени опре-

делены познавательной мотивацией и гуманистической 

направленностью, однако наибольшей интерес к данной 

проблематике возник в сфере управления конфликтами. 

Рассмотрим основные направления исследований, по-

влиявших в той или иной степени на проблематику игро-

вого подхода.

Во-первых, это было связано с учетом в моде-

лях рефлексивных представлений участников взаимо-

действий.  В контексте теоретико-игрового подхода 

В.А.Лефевр показал, какого рода рефлексивные процес-

сы порождают использование принципа гарантирован-

ного результата, он впервые ввел в игровой подход фор-

мализованное представление рефлексивных моделей, а 

также ввел понятие «рефлексивное управление» [7]. По-

нятие рефлексивного управления широко используется в 

мировой науке и практике как в организации сотрудни-

чества, так и противоборства [9]. На основе анализа пове-

дения фантомных агентов, существующих в представле-

ниях других реальных или фантомных агентов, Д.А. Нови-

кову и А.Г. Чхартишвили удалось предложить в качестве 

решения рефлексивной игры информационное равнове-

сие,  которое является обобщением ряда известных кон-
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цепций равновесия в некооперативных играх [10]. Т.А. Та-

ран  провела расширение пространства моделирования 

выбора с учетом рефлексивных представлений до много-

значных логик [11] и др.

Во-вторых,  это проявилось в преодолении слиш-

ком упрощенного взгляда на человеческие ценности. В 

частности были разработаны четыре модели выбора, 

когда наряду с утилитарными присутствуют и высшие 

ценности. В основе всех этих моделей лежит представ-

ление рефлексирующего субъекта, т.е. предполагается, 

что субъект может иметь образы себя и других субъек-

тов вместе с их внутренними мирами. Простейшие ситу-

ации, в которых высшие ценности играют существенную 

роль, связаны с восприятием людьми успеха или неуспе-

ха других людей. 

В 1969 году была построена первая формальная 

модель генерации высших ценностей в подобных ситуа-

циях, в которой каждый субъект являлся локальным цен-

тром социального организма, и ценности других членов 

группы влияли на его ценности [12]. 

Вторая модель [13] была создана для выявления 

склонности субъекта выбрать определенный тип отно-

шения к другому субъекту. В рамках этой модели таких 

отношений может быть только два – союз или конфликт. 

Выбор одного из них предопределяется не утилитарны-

ми, а высшими ценностями. Мотивация выбора зависит 

от этического статуса образа себя у субъекта. Человек, 

рассматриваемый в своей культуре как достойный, стре-

мится выбрать такое отношение, при котором этический 

статус образа себя будет выше, т.е. субъект будет лучше 

выглядеть в собственных глазах. 

Третья модель – это модель биполярного выбо-

ра. Анализ экспериментальных данных показал, что би-

полярная модель позволяет объяснить наблюдаемое от-

клонение реальных стратегий, которыми пользуются как 

люди, так и животные, от стратегий, оптимальных, с точ-

ки зрения утилитарных ценностей [14-15].

Отдельные субъекты очень редко принимают ре-

шения, находясь в изоляции. Обычно на них воздей-

ствуют другие субъекты, входящие с ними в одну группу. 

Члены группы могут находиться друг с другом в отно-

шении союза или конфронтации. В рамках рефлексив-

ных моделей выбор генерируется многоэтажной реф-

лексивной структурой, т.е. у каждого субъекта есть си-

стема образов себя, в свою очередь содержащих систе-

мы образов себя. Поставим следующий вопрос: какова 

универсальная высшая ценность, объединяющая группу 

субъектов. В теории рефлексивных игр [16] (это чет-

вертая модель) такой универсальной общей ценностью 

является принцип запрета эгоизма. Он формулируется 

так: каждый субъект, входящий в группу, преследуя свои 

личные цели, не должен наносить ущерб группе как це-

лому. Таким образом, действия, выгодные для субъекта, 

но не выгодные для группы, являются неприемлемыми. 

Важно заметить, что этот принцип не запрещает дей-

ствия, направленные против интересов группы или об-

щества, если лицо, их совершающее, не получает ника-

кой личной выгоды. 

Принцип запрета эгоизма играет в теории реф-

лексивных игр примерно ту же роль, какую играет прин-

цип гарантированного результата в классической тео-

рии игр. Теория рефлексивных игр позволяет предсказы-

вать выборы субъектов, входящих в группу, если нам из-

вестен граф отношений между субъектами и их воздей-

ствия друг на друга.

Очевидно, что становление рефлексивных иссле-

дований опиралось в значительной степени на гумани-

стические основания, но нашло наибольшее применение 

в сфере информационных войн и различного рода кон-

фликтов. Приведем несколько примеров. Предложенные 

Лефевром модели этических систем, изначально сопро-

вождались иллюстрацией, в которой у граждан  США до-

минирует первая этическая система (ради добра нельзя 

совершать зло), а у граждан СССР – вторая этическая си-

стема (цель оправдывает средства).  Как с позиции такого 

рода оценки высокой этичности США  можно объяснить 

их действия в Югославии, Ираке, Африке и др. Из анали-

за которых, очевидно, следует, что поведение США укла-

дывается  исключительно в рамки второй этической си-

стемы. Можно возразить, что граждане и власть это не 

одно и тоже. Согласимся, однако, США считаются стра-

ной продвинутой демократии, где власть выбирают граж-

дане. Эти же модели были использованы для обеспече-

ния переговоров по ядерному разоружению в Рейкьяви-

ке, которые сопровождались мощной поддержкой систе-

мы информационного противоборства со стороны США. 

За участие в консультировании этих переговоров автор 

модели этических систем (как гражданин США) был на-

гражден Грамотой посла США в СССР. Интересны попыт-

ки использовать математические модели рефлексивных 

процессов в борьбе с терроризмом [17].

3. Философия ненасилия как основа технологий 
«ненасильственных действий» свержения

 неугодных режимов

Методы теоретико-игрового подхода использова-

лись в основном в международных отношениях для обе-

спечения принятия  стратегических решений. В контексте 
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информационных войн в период холодной войны США и 

СССР актуальными стали и другие комплексные практиче-

ские задачи,  в частности, задача свержения неугодных ре-

жимов без применения военной силы. Фактически задача 

«скрытого» вмешательства во внутренние дела независи-

мых государств с целью организации переворотов.

В начале 80-х годов прошлого века в Центре меж-

дународных отношений Гарвардского института Джин 

Шарп создает Программу «ненасильственных действий», 

опирающуюся на его практико-ориентированную книгу 

«Методы ненасильственных действий» [18]. Позднее кон-

цептуальные основы была изложены в его книге «От дик-

татуры к демократии» [19]. Эти книги представляют ин-

терес, как руководство к действию, подробно раскры-

вающие тактику и стратегию подрывной деятельности 

внутри тоталитарных и авторитарных государств. Уточ-

ним – тоталитарных с точки зрения так называемых раз-

витых западных демократий. Эти книги были переве-

дены на десятки языков мира, и использовались практи-

чески во всех «горячих точка» от времен холодной вой-

ны (события в Прибалтике) до недавних событий «араб-

ской весны».

Из интервью Шарпа газете «Комсомольская прав-

да» [20] известно, что он изучал труды классиков филосо-

фии ненасилия, работы Махатмы Ганди и хотел изучить 

русский язык, чтобы подробнее познакомиться с идея-

ми Л.Толстого. Философия ненасилия была важной осно-

вой в его работе. В итоге получились технологии, исполь-

зование которых привело к разрушению десятков госу-

дарств и гибели миллионов людей. 

4. Технологии управляемого хаоса – инструмент 
разрушения субъектности развития 

и  «перехвата управления»

Развитие научных основ управления сложны-

ми системами (управления сложностью) способствова-

ло формированию нового подхода и технологий управ-

ления социальными системами. Любой эволюционный 

процесс выражен чередой смен противоположных со-

стояний – порядка и хаоса, которые соединены фазами 

перехода к хаосу (гибели структуры) и выхода из хаоса 

(самоорганизации). Использование парадигмы «динами-

ческого хаоса» было перенесено и на анализ трансфор-

мирующегося общества, что привлекло внимание многих 

исследователей.  Переход общества через состояние ха-

оса может осуществляться двумя способами. Первым – 

на гуманистических основаниях, если стимулируются 

на основе самоорганизации процессы становления но-

вой способной к развитию социально-ориентированной 

общности. Вторым – переводом общества посредством 

манипуляций в состояние планируемое организаторами 

хаоса. 

В практике международных отношений получил 

распространение второй способ, который получил на-

звание «технологии управляемого хаоса». Это парадок-

сальное понятие предполагает, что в хаос превращалась 

экономическая и социальная жизнь стран, которые ста-

новились объектом воздействий. Этот новый вид техно-

логий подробно описал один из его разработчиков и экс-

пертов Стивен Манн, который лично участвовал в созда-

нии многих очагов управляемого хаоса в разных точках 

мира (в том числе и в СССР). Он прямо говорит о необ-

ходимости «усиления эксплуатации критичности» и «соз-

дании хаоса» как инструментах обеспечения националь-

ных интересов США. В качестве механизмов «создания 

хаоса» у противника он называет «содействие демокра-

тии и рыночным реформам» и «повышение экономиче-

ских стандартов и ресурсных потребностей, вытесняю-

щих идеологию».

Согласно С.Ману, существуют следующие средства 

создания хаоса на той или иной территории:

• содействие либеральной демократии;

• поддержка рыночных реформ;

• повышение жизненных стандартов у населения, 

прежде всего в элите;

• вытеснение ценностей и идеологии [21].

Деидеологизация, идейный плюрализм, сбрасы-

вание «балласта» ценностей, резкое повышение матери-

альных запросов, прежде всего в элите, потеря управля-

емости экономикой, беспредел «демократических», яко-

бы самостийных, движений (часто имеющих этнокон-

фессиональную окраску) — все это сознательно, на чет-

ко и подробно разработанной научной основе внедряе-

мые составляющие «управляемого хаоса», служащие глав-

ной цели — демонтажу ныне существующих националь-

ных государств, традиционных культур и цивилизаций. 

На их место должно, по замыслу глобалистов, прийти не-

что совершенно новое, а именно — общество, состоя-

щее из людей со стертой исторической памятью (что, в 

свою очередь, достигается при помощи особых техноло-

гий, относящихся в основном к сфере СМИ, образования 

и культуры). 

Фактически главной задачей применения техно-

логий управляемого хаоса является разрушение субъект-

ности развития, чего успешно удалось добиться на при-

мере их использования в ряде стран [22]. 

Гуманистический потенциал, который заложен в 

возможности перехода общества через состояние «хао-
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са» в более развитое состояние, в сложившихся на Запа-

де представлениях о технологиях управляемого хаоса ис-

пользуется для маскировки эгоистических намерения пе-

рехвата управления организаторами такого рода процес-

сов. Сложившиеся в настоящее время технологии управ-

ляемого можно отнести к особого вида оружию массово-

го поражения.

5. «Мягкая сила» –  шаг на пути к отказу от 
взаимного антагонизма или новый виток гонки 

информационных войн?

В 90-е годы прошлого столетия все большее вни-

мание стала привлекать целесообразность комплексно-

го использования различных форм воздействия на субъ-

ектов международных отношений (военного, экономиче-

ского, «мягкая сила» и др.).  Принципиально важно отме-

тить, что ведущими идеологами и методологами такого 

рода исследований и авторами практических разработок 

стали профессиональные военные. В определенной сте-

пени это может интерпретироваться как гуманистическая 

направленность,  однако результаты такого рода опера-

ций далеко не всегда оправдывают эту точку зрения.

«Мягкая сила» – это способность воздействовать 

на других субъектов не силой принуждения, а силой при-

влечения [23]. Очевидно, что если вы нравитесь кому-то, 

то вам будет гораздо проще привлечь этого человека на 

свою сторону, заручиться его поддержкой. В контексте 

международных отношений «мягкая сила» является одним 

из инструментов политики – одни государства при помо-

щи своего авторитета и привлекательности получают воз-

можность влиять на других. Основными источниками 

влияния в данном случае являются институты, культура, 

базовые ценности субъекта международных отношений, 

а также его политика – конкретные действия по отноше-

нию к другим участникам международных отношений. 

Основная особенность «мягкой силы» – это то, что ис-

пользование данного инструмента в международных от-

ношениях несет в себе потенциал перехода от противо-

действию к сотрудничеству. Иными словами, политика го-

сударства, активно использующего инструменты «мягкой 

силы», рождает преимущества обеим сторонам. Этот факт 

позволяет предположить, что «мягкая сила» является тех-

нологией «двойного дивиденда» во взаимодействии меж-

ду субъектами мировой политики. Таким образом, сопер-

ничество как метод ведения политики становится далеко 

не единственным. В целом, рассматривая различия между 

«мягкой» и «жесткой» силой, стоит остановиться подроб-

нее на некоторых аспектах. Во-первых, отличие «мягкой 

силы» в том, что она позволяет оказывать влияние, или, 

иными словами, направлять действия других субъектов 

в свою пользу при их согласии и добровольном участии. 

Так как власть является нематериальным фактором и не 

прямо пропорциональна количеству вооружений и эко-

номических ресурсов, то принципиально важно, что об-

ладание ею может обеспечить стратегическое преимуще-

ство даже при отсутствии других рычагов влияния.

Рассмотрим конкретные примеры использова-

ния «мягкой силы» во взаимодействии между субъектами 

международных отношений. Пальма первенства в прак-

тическом использовании концепции «мягкой силы» при-

надлежит США. Именно американский ученый (профес-

сиональный военный) Джозеф Най разработал концеп-

цию мягкой силы, обосновав необходимость ее исполь-

зования исходя из неудач американской внешней поли-

тики в решении конфликтов (в качестве главного при-

мера выступила «провальная» война в Ираке, затеянная 

Джорджем Бушем). В результате поменялся акцент аме-

риканской дипломатии – от заявлений об уничтоже-

нии противника дело перешло к сотрудничеству и по-

иску компромисса. Ярким и очень эффективным приме-

ром использования «мягкой силы» в период продвиже-

ния Барака Обамы на пост президента США продемон-

стрировал его ведущий консультант З.Бжезинский, ко-

торый издал монографию [24], в которой обвинял по-

следних трех президентов США в имперской политике и 

призывал к партнерским отношениям в первую очередь 

со странами Исламского мира и прежде всего с уста-

новлением доброжелательных отношений с исламской 

молодежью. Обама пришел к власти, и как прозорливо 

смотрится политика Бжезинского в контексте событий 

«арабской весны». В период президентства Обамы, ко-

торый активно использовал концепцию «мягкой силы» 

на практике, риторика по отношению к Ближнему Вос-

току заметно изменилась. Если сначала многие ближне-

восточные страны воспринимались как вероятные базы 

террористов и точки сосредоточения радикального ис-

ламизма, то после избрания Обамы главной линией ди-

пломатии в отношениях с этими странами стал курс по-

степенного сближения и  сотрудничества. 

Использование одной лишь «жесткой силы» стои-

ло США потери репутации и привлекательности не толь-

ко со стороны арабских государств, но и со стороны Ев-

ропы (региона, гораздо более лояльного к США). Адми-

нистрация Обамы учла ошибки прошлых лет и измени-

ла риторику отношений с Ближним Востоком.  В данном 

случае дискурс публичной дипломатии стал тем факто-

ром, благодаря которому отношение к США в определен-

ной степени  изменилось в лучшую сторону [25].
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В целом многие страны эксплуатируют ресурсы 

«мягкой силы» для того, чтобы культивировать собствен-

ный позитивный имидж, помогающий им в регулирова-

нии отношений с другими государствами. Страны Запад-

ной Европы добились значительных успехов в этом пла-

не. Многие из них обладают целым рядом развитых ис-

точников «мягкой силы» – к примеру, многовековой куль-

турой, образованием и наукой, которые играют важную 

роль в формировании привлекательного образа государ-

ства. Образование имеет большое значение как инстру-

мент приобщения жителей других государств к своей 

культуре и ценностям. Объективно можно заметить, что 

отношение к стране в целом меняется в лучшую сторо-

ну, если у индивида имеется личная с ней  связь, получен-

ная в процессе обучения в данной стране (особенно это 

касается получения высшего образования). Система выс-

шего образования Западной Европы – хороший пример 

использования «мягкой силы». Так, система, установлен-

ная Болонским процессом, культивируется не только на 

территории самой Европы, но и в других странах. Гума-

нистические ценности и политические инициативы, свя-

занные с ними – например, проекты по борьбе с пагубны-

ми последствиями изменения климата, движение за уни-

чтожение нищеты, тоже играют роль инструментов, под-

держивающих и аккумулирующих потенциал «мягкой 

силы» данного региона. Одной из базовых ценностей яв-

ляется проект общеевропейского объединения, поддер-

живаемый институтом Европейского союза, который, в 

свою очередь, является весьма привлекательным для дру-

гих субъектов международных отношений, не входящих 

в него. Стремление присоединиться к Европейскому сою-

зу, так как это приносит преимущества во многих сферах, 

включая экономику, культуру, образование и т.д. являет-

ся тем рычагом, с помощью которого европейские стра-

ны, являющиеся членами ЕС (и особенно имеющие там 

наибольший вес – Германия и Франция)  могут осущест-

влять властное воздействие на других субъектов. За недо-

статком военной мощи экономическое влияние и капитал 

«мягкой силы» составляют основную часть инструментов 

властного воздействия стран Западной Европы.

Следует также заметить, что концепция «мягкой 

силы» имеет и обратную, теневую сторону. В отдель-

ных случаях применения «мягкой силы» осуществляются 

в форме манипуляций – такие случаи имеют место тог-

да, когда один субъект эксплуатирует источники «мягкой 

силы» другого субъекта (такие, как средства массовой ин-

формации, пропаганда собственных ценностей), не счи-

таясь с его интересами. Такой процесс, по сути, является 

давлением, осуществляемым не при помощи традицион-

ных экономических и/или военных рычагов, а с исполь-

зованием косвенных инструментов, напрямую, казалось 

бы, не имеющих отношения к политике. Пример подоб-

ной ситуации можно усмотреть в отдельных эпизодах 

«холодной войны». Информационное воздействие Сое-

диненных Штатов в данном случае было направлено на 

изменение ценностей и приоритетов у жителей Совет-

ского Союза в ущерб традиционным ценностям и уста-

новкам. Можно предположить, что Советский Союз про-

играл «холодную войну» именно из-за недостатка ресур-

сов «мягкой силы», а конкретно из-за неудачи в обратном 

процессе  «навязывания» собственных ценностей жите-

лям капиталистических стран (США в первую очередь).

В последние годы механизмы «мягкой силы» все в 

большей степени приобретают сетевой характер воздей-

ствия. Социальные сети стали двигателем революцион-

ного процесса на Ближнем Востоке – «Арабской весны».  

Предпосылки к протестам, существовавшие в реальности, 

были подкреплены и развиты именно в пространстве ин-

тернета. Пользователи, подключившиеся к социальным 

сетям в странах арабского Востока, совершили информа-

ционный скачок, поднявшись на новый уровень в куль-

турном плане. Как следствие, произошла десакрализация 

ценностей, продвигаемых на национальном уровне. Да-

лее произошла индоктринация части населения новыми 

идеями, распространяемыми в социальных сетях. После 

того, как активная и пассионарная часть молодежи пе-

решла на позиции протеста против существующей вну-

триполитической ситуации, само протестное движение 

было запущено и скоординировано опять же с помощью 

социальных сетей. Такой сценарий на Востоке был в пер-

вую очередь запущен в Тунисе, приведя к массовым про-

тестам. Затем последовали многие другие страны Ближ-

него Востока. В итоге можно сделать вывод, что массовые 

протесты «Арабской весны» начались в интернете, регу-

лировались и координировались через интернет, но вы-

лились в реальное пространство. Что также немаловаж-

но, подобные события, подготовленные в социальных се-

тях, как правило не имеют единого руководителя. У та-

кой революции нет штаба, поэтому выявить агентов вли-

яния и других лиц, участвовавших в подготовке проте-

стов, чрезвычайно сложно. Этот пример наглядно демон-

стрирует эффективность «мягкой силы» в информацион-

ном пространстве и ее прямую связь с реальным миром.

6. «Мягкая сила» России: сложившаяся ситуация 
и потенциальные возможности

Рассмотрим сложившуюся ситуацию в России в 

контексте возможностей использования «мягкой силы», 
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а также потенциальные возможности ее использования в 

обозримом будущем. Для начала проанализируем такую 

составляющую гибкой власти, как культура – в этом пла-

не Россия обладает богатыми традициями высокой куль-

туры, сопоставимыми со странами Европы. В сфере мас-

совой культуры у нас нет таких очевидных достижений, 

так как большинство образцов массовой культуры за-

имствовано у других стран. Построение «мягкой силы», 

основанной на научных достижениях, имеет перспекти-

вы, так как интеллектуальный потенциал страны остается 

высоким, однако возможности реализации научных ис-

следований ограничены, в силу «окукливания» властной 

элиты и сформированного в обществе неадекватного от-

ношения к науке в целом. В политической сфере наблю-

дается ситуация, характерная для переходных периодов 

– большинство политических инициатив направлены 

на динамическое поддержание стабильного состояния 

общества без серьезных изменений структуры. В таком 

климате формирование капитала «мягкой силы», осно-

ванной на ценностях, практически невозможно на меж-

дународном уровне, так как отсутствуют сами цивилиза-

ционные ценности, представляющие интерес для других 

субъектов международных отношений. В данном случае 

существует выбор – искать новые пути развития, осно-

ванные на ценностях, которые имели бы вес в масштабах, 

выходящих за пределы России, либо отказаться от пре-

тензий на формирование повестки для других субъектов 

международных отношений.

Однако, учитывая характер самого российского 

государства, основанного как многонациональное об-

разование, выработка определенной системы ценно-

стей и капитала «мягкой силы» является, если не обя-

зательным, то желательным шагом. В противном слу-

чае Россия рискует резко снизить собственное влияние 

на международной арене или даже потерять террито-

риальную целостность. Попыткой создания института, 

основанного на объединяющих ценностях, является об-

разование Евразийского союза. Сотрудничество в рам-

ках внешней политики практически всегда благотворно 

влияет на мягкую силу государства – оно может доби-

ваться продвижения собственных интересов путем при-

влечения других участников. Однако, что касается Евра-

зийского союза, в настоящий момент действия его чле-

нов несопоставимы провозглашенным широким целям 

интеграции [26]. На данном этапе осуществляется толь-

ко начальная экономическая интеграция, направленная 

на соглашение в сфере региональной торговли и эконо-

мики. Подобный шаг является достаточно важным, од-

нако, как показал пример Европейского союза, объеди-

нение государств лишь на основе экономики не может 

привести к гармоничной интеграции данных игроков 

– дело ограничится лишь партнерством в торговой сфе-

ре до тех пор, пока существуют общие интересы. Опа-

сения также вызывает слабость институтов, существу-

ющих внутри государств, а также разница в экономи-

ческом развитии и политической ситуации. Так, нераз-

витость «мягкой силы» членов союза может привести к 

временности данного образования и подорвать доверие 

участников к совместному проекту [27]. 

В целом, подводя итоги развития источников мяг-

кой силы в России, следует отметить, что государству сле-

дует скорректировать собственную внутреннюю полити-

ку и ситуацию внутри страны, так как жизнь самих граж-

дан в государстве является одним из основных показате-

лей привлекательности данного государства. Также для 

успешного наращивания капитала «мягкой силы» не хва-

тает четко структурированных ценностей, не отягощен-

ных негативным восприятием другими странами некото-

рых особенностей Советского Союза. 

Особое внимание следует уделить вопросу «мяг-

кой силы» в информационном пространстве. В настоя-

щее время данный аспект является весьма актуальным, 

так как само информационное пространство, а особен-

но сеть Интернет, стало еще одним полноправным по-

лем деятельности. Влияние в нем, хоть и представляется 

виртуальным, является существенным компонентом об-

щего воздействия на других субъектов международных 

отношений. Ранее влияние средств массовой информа-

ции также было велико: теле- и радиовещание является 

одним из важнейших средств трансляции смыслов и цен-

ностей субъекта. Однако интернет на сегодняшний день 

является не просто средством трансляции в односторон-

нем порядке – он стал новым пространственным измере-

нием, новой территорией действия. Более того, влияние в 

сети сравнимо с физическим контролем над территори-

ей. Значимость подобного влияния также не стоит недоо-

ценивать, так как именно Интернет становится одним из 

самых эффективных инструментов «мягкой силы». Сле-

дует отметить два немаловажных эффекта. Во-первых, 

восприятие большого количества новой информации, а 

также просто ее мгновенная скорость обращения, влия-

ют на сознание пользователя, в некоторых случаях раз-

мывая его прошлые взгляды. Во-вторых, избыточность 

информации создает эффект барьера, «информацион-

ного шума». В этой ситуации становится весьма важным 

факт того, кто контролирует данную социальную сеть, 

осуществляет общее модерирование информационно-

го пространства [28]. Кроме того, следует отметить,  что 
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защита участников сети от манипуляций определяется в 

значительной степени наличием «проектной идентифи-

кации» своих граждан и потенциальной возможностью 

вовлечения в эту идентификацию представителей других 

стран. Как следствие, потенциальные возможности раз-

вертывания «мягкой силы» России неразрывно связано 

с проектом ее будущего, осмысленного и принимаемо-

го большей частью населения страны и представляюще-

го интерес для граждан других стран. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена возможного возникновения новой «глобальной миро-
вой силы» (Хозяина) – нетократии (НК) активно обсуждаемого в последнее время в научном сообществе. 
Сформулированы основные ключевые тезисы, определяющие все текущее понимание нетократии. Про-
веден их концептуальный анализ. Представлено видение автора в части раскрытия содержания следу-
ющих конструктов: «модель общества с НК», «модель управления НК», «когнитивная эпоха», «полная мо-
дель влияния НК», «субъектность НК», «ключевые технологии», «владение сетями». Автором обосновыва-
ется позиция, что проблематику НК можно и нужно анализировать и с мировоззренческих позиций, а не 
только с информационной, технократической и психологической. С этим тесно связано понимание веч-
ной борьбы добра и зла, в том числе в НК-эпоху. Понимание этой борьбы должно лежать в основе граж-
данской позиции всех авторов, пишущих на тему НК. Именно эта позиция должна позволять авторам 
продвигаться в своих статьях дальше – до логического предела.

Annotation. This article analyzes the possible emergence of a new phenomenon of "global world power" (Master) - 
Netocrats (NC) has been actively discussed recently in the scientific community. The basic key messages specifying all 
current understanding netocracy. Held their conceptual analysis. Presents a vision of the author in the disclosure of 
the content of the following constructs: the "model of society with NC", "management model NC," "cognitive age", "full 
model influence NK", "subject NK", "key technologies", "ownership of networks." The author substantiates the position 
that the issue of NC and can be analyzed and worldview, not only for information, technocratic and psychological. A 
closely related conception of the eternal struggle between good and evil, including the NK-era. The understanding of 
this struggle should be the basis of all civic writers on the NK. This item should allow authors to advance in his articles 
further - to its logical extreme.
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О нетократии (НК) в публичном пространстве 

заговорили благодаря книге шведов Александра Бар-

да, Яна Зодерквиста «Netократия. Новая правящая эли-

та и жизнь после капитализма» (2004 г). В России сей-

час этой темой занимаются многие: Институт филосо-

фии РАН, Институт проблем безопасности и устойчивого 

развития, Институт психологии РАН, Российское обще-

ство профессионалов конкурентной разведки и другие. 

Есть российско-английское Бюро по нетократии. Интер-

нет тоже не остался в стороне. Но наиболее интересно 

и результативно эту тему, с моей точки зрения, разраба-

тывают двое: А.Денисов   (http://netocracy.us/) и Е.Гильбо 

– все остальные с ученической принадлежностью повто-

рят сказанное шведами. Я полагаю, что человек, задумы-

вающийся о перспективах цивилизации и своей страны 

или хотя бы своего бизнеса, должен быть знаком с упо-

мянутой выше книгой и другими работами по этой теме.

Условно все поле обсуждения можно свести к двум 

направлениям:

1. Обсуждают изложенное в книге. А так как она 

охватила и пропостулировала многое и не лишена мани-

фестации, то обсуждается многое и все подряд. В основ-

ном бессистемно, по принципу «согласны – не согласны».

2. Развиваются отдельные аспекты, возникает спе-

циализация по НК. Например, военная, конкурентная, 

управленческая, социологическая (классовая, идеологи-

ческая), экономическая и прочие темы. 

И по совокупности все текущее понимание НК 

можно собрать в следующие ключевые тезисы:

1. Появилась и усиливается новая глобальная ми-

ровая сила (Хозяин) – НК, действующая вне и над все-

ми известными государственными и международными 

структурами, корпоративным и любым иным управлени-

ем – в гражданском и военном секторах. НК невидима, 
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официально не представлена, но по совокупной мощи 

растущего влияния олицетворяет собой новую миро-

вую элиту. Ее власть становится единственно реальной и 

определяющей все. Официальные органы власти стано-

вятся декорацией.

2. Факт прихода ее к (невидимой власти) может 

быть оценен как социальная (политическая) революция, 

приходящая к завершению на наших глазах.

3. С НК принципиально невозможно договорить-

ся – она ни с кем не ведет переговоры и не считает это 

нужным (Хищник). Саморганизация НК как класса еще не 

завершена.

4. Внешние признаки присутствия и влияния НК 

– перехват управления в политике и экономике, военном 

деле, внешне обнаруживаемый в «нелогичном» поведении 

акторов, выходе из подчинения ситуаций (военных дей-

ствий и др.),  потере самостоятельности национальных 

элит; общее дезориентирование для традиционных элит 

и органов управления; способность вывести из строя лю-

бые технологические процессы или поставить их под соб-

ственный контроль (что было продемонстрировано в не-

которых военных конфликтах). Наличие НК и ее абсо-

лютной проницаемости отменяет существующие системы 

безопасности (информационной, криптографии и т.д.).

5. Источник власти НК -  в технологиях управле-

ния моделями поведения людей (психоинжиниринг) 

и способности капитализировать знания, что перео-

пределяет (уточняет) для нее понятия власти-влияния-

богатства-капитализации в привязке к тайному манипу-

лированию этими моделями.

6. Технологии управления НК в гражданском и 

военном секторах совпадают, разрушая принятые там 

технологии управления конкурентными стратегиями, в 

частности, технологии военного и политического управ-

ления циклы OODA/НОРД1.

7. Дан анализ успешности применения цикла 

OODA и его слабых сторон, показаны методологические 

– они же принципиальные – недостатки, связанные с ми-

ровоззренческими ограничениями разработчика OODA 

полковника армии США Д.Бойда и наличием алгоритми-

ческих точек слабости метода (которые снимаются пере-

ходом к траекторному типу планирования и управления). 

8. Даны характеристики эпохи постиндустриализ-

ма с точки зрения изменений в технологиях производ-

ства, перехода преимущественно к умственной форме 

труда, которые приводят к резкому снижению жизненно-

го цикла конструкторских работ, производства (перена-

ладки) и переходу к его массово-индивидуальному типу 

(под индивидуальный точечный заказ малых партий), ис-

чезновению тиражирования, смещению структуры стои-

мости товаров в сторону интеллектуальной составляю-

щей (стоимости знаний) и «гудвила» (имиджа) компании. 

Все это ведет к смене экономической модели деятельно-

сти, мотивации работников и новых собственников (НК), 

структуры компетенций сотрудников и компаний, пере-

ходу оперативного управления к специалистам. Положи-

тельным моментом тут будет то, что НК будет инвестиро-

вать в развитие интеллектуального потенциала каждого.

9. Определено, что постиндустриальное общество:

• принципиально безынформационное с крипто-

логической, военной и управленческой точек зрения (пе-

реход к «призрачным сетям с самосознанием», когда со-

организация людей будет строиться на принципиально 

безынформационной основе – на единой картине мира 

и ценностях);

• основанное на всеобщем (наука, знаний) и со-

вместном (соорганизация) труде.

10. Основная теория управления постиндустри-

альным обществом – марксистская теория общественно-

го сознания. Других на сегодня нет.

Таким образом, даже перечисленные тезисы за-

ставляют всем этим заинтересоваться и разобраться. 

Ниже изложенное будет представлять такую попытку. 

Часть 1. Рефлексия
1.1. Термины и методология

Любое исследование основано на ключевых тер-

минах и методе (подходе), которые рисуют априорный 

и конечный образы объекта исследования. Поэтому сна-

чала остановимся на корректности терминов и доста-

точности метода исследования. Опорные термины боль-

шинства статей по НК:

• постиндустриальное общество;

• принципиально безынформационное общество;

• формы труда и духовное производство; 

• сознательный отказ от тиражирования;

• нетократия.  

Прежде, чем дать им оценку, отметим, что общей 

чертой всех суждений о НК – в литературе, на форумах 

– является то, что все ключевые термины и, стало быть, 

проблематика, ими обозначаемая, описываются как бы 

в общем. Это решает свои задачи – позволяет говорить 

на уровне симптоматики, тенденций. Но несет и риски. 

Самый главный из них заключается в вопросе: «А так ли 

1Циклы управления OODA (цикл Observe – Orient – Decide – Act или по-русски «Наблюдение – Ориентация – Решение – Дей-
ствие», НОРД) разработал полковник армии США Бойд.
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все?» Ключевая терминология  в рецензируемых статьях 

проходит под грифом «в общем» и несет эти риски. 

В части «постиндустриального общества». На 

сегодня нет точного его определения, но ясно, что оно 

еще не наступило. Поэтому приведенные в работах ха-

рактеристики постиндустриализма весьма ценны. Но 

применение этого термина несет в себе недостаток и ло-

вушку. Недостатком является рассмотрение от противно-

го, от чего уходим – от индустриального производства. 

Всякое отличие от уходящего решает задачу наполовину 

– показывает отмирающее и переходное отличие к но-

вому. Но будущее, его образ и воплощение двигаются все 

же не с этой стороны. Тут прав С. Переслегин [1], кри-

тикуя западные футуристические форсайты, как чисто 

трендовые в своем умозрении. Термин «постиндустриа-

лизм» -отрицательный, просто указывающий, что «это не 

индустриализм», но не отвечающий на качественный во-

прос – что это тогда? Если мы будем определять луну как 

не-солнце, мы будем правы, но луну не определим и даже 

не изучим. Мы введем поверхностное различение, но не 

укажем суть. Поэтому воззрения на постиндустриализм, 

ограниченные рассмотрением изменений в труде и тех-

нологиях, не дают встать на мировоззренческую верши-

ну, выйти из парадигмы индустриализма и увидеть новую 

эпоху в ее собственном качестве.

Термин «постиндустриализм» корректен как обо-

значение исторической эпохи – отрезка времени. Но его 

использование уже в качестве содержательного, когда 

мы за собой тянем признаки индустриальной эпохи, нас 

ограничивает в содержании новой эпохи, так как мы мо-

жем перетянуть в нее только часть измененного старого. 

Каждая эпоха может быть описана через свой ци-

вилизационный код – ключевые определители. В каче-

стве такового разумно видеть следующий набор:

1. Ключевые парадигмы (мировоззрение) эпохи в 

части:

• бытия;

• человека.

2. Тип общественного мышления. 

3. Соотношение науки и религии.

4. Степень и характер интеграции человека и природы.

5. Система разделения труда:

• ключевой энергоресурс;

• ключевая технология (тип);

• ключевой актив;

• форма собственности на средства производства;

• тип обмена (рынка);

• ключевая форма (модель) производства;

• модели управления производством.

6. Классовая структура общества.

7. Ключевой принцип, технология и форма управле-

ния обществом (организация власти).

Такое видение цивилизационного кода должно 

позволить рассмотреть проблематику НК более широ-

ко увидеть, каким образом НК может проявиться по каж-

дой из позиций кода. Кроме характеристики постинду-

стриальная, эпоха имеет еще одну характеристику – ког-

нитивную. Но, несмотря на свою расхожесть, на сегодня 

она точно не определена. Нет даже ее полного контурно-

го обрамления, с которым можно было бы работать даль-

ше. Пока понятно одно – это технологии работы с вос-

приятием, смыслами (перевода инкогнито в когнито), со-

знанием и поведением людей. И очевидно, что когнитив-

ность также должна быть раскрыта по вышеперечислен-

ным позициям цивилизационного кода. Некоторые со-

ображения на эту тему будут предложены мною ниже. 

Из большинства статей по НК видно, что они каса-

ются таких позиций кода, как: ключевая технология про-

изводства (капитализация умственного труда - на сколь 

угодно малой серии производства); ключевая техноло-

гия управления (манипулирование моделями поведения 

и управление хаосом); когнитивная технология – ком-

плексное восприятие с использованием технологий 

NBIC (психоинжиниринг).

В части термина «принципиально безынформа-

ционное общество». Это – одно из сильных и принци-

пиальных утверждений в работах, например, Денисова 

А. (http/netocrasy.us), перпендикулярное всем нынешним 

воззрениям. Что, кстати, подтверждает сразу два момента: 

инерцию типового мышления в терминах «от противно-

го», от индустриализма, и результат обманного влияния 

на нас НК. Поэтому это утверждение – хорошая встря-

ска для всех нас.  И чтобы не сдавать свои позиции без 

боя, укажу, что информация – всеобщая форма проявле-

ния материи и духа. Никто и ничто не может существо-

вать без информации. Поэтому новое общество останет-

ся информационным. Сменятся информационные тех-

нологии и управленческие объекты для них – ими теперь 

станут модели поведения, ценности, новые структуры 

и т.д.  Также думаю, что такой вывод сделан Денисовым 

под влиянием психологов (Гильбо Е. и др.). Психологам 

по их профессиональной принадлежности свойствен-

но не видеть всю проблематику информации и замыкать 

все только на психические транзакции. Но для НК, что-

бы управлять массово, нужно информационное средство 

выражения, сокрытия (комуфляжа) и доведения психиче-

ских транзакций до каждого человека и часто – одновре-

менно.
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Наконец, человечество пока еще не закончило раз-

вития информатики. В основном пройдены этапы автома-

тизации, чипизации, искусственного интеллекта (скорее, 

искусственного инстинкта), распознавания речи и по-

черка, задачи сортировки. Но когнитивная фаза развития 

информационной науки, возможно, даже еще не начата 

по-настоящему. Мы только сегодня уходим от чисто IT-

шного (кибернетического) представления информации к 

метафизическому и тем самым пытаемся выйти на соеди-

нение духа и материи, иррационального и рационально-

го, от чего были незаслуженно отстранены научной ми-

ровоззренческой парадигмой последних столетий.

В части «форм труда» «духовного производства». 

Повсеместно указывается, что принципиальным отличи-

ем постиндустриализма является переход к всеобщему по 

своей природе труду – труду преимущественно умствен-

ному. Указывается на различие между умственным и фи-

зическим трудом как формами труда. Но представляется, 

что корректнее говорить о них как о видах труда. А вот их 

формы могут коллективными, индивидуальными, иными. 

Также есть существенная разница между трудом духов-

ным и умственным. Первый не сводится к последнему, и 

поэтому не понятно, зачем вводится термин «духовный 

труд». Он пока никак не сработал в качестве теоретиче-

ского открытия для новой экономики.

В части «сознательного отказа от тиражиро-

вания в  постиндустриальном производстве». Указыва-

ется, что постиндустриализм основывается на иной па-

радигме производства – индивидуальных, единичных се-

риях, которые могут быть сколько угодно малыми. Да, та-

кая возможность есть. Но не факт, что она станет прева-

лирующей по нескольким неучтенным авторами причи-

нам: желание и возможность потребителей самим узна-

вать, что сейчас является модным и лучшим (в отсутствие 

этой информации может возникнуть комплекс неполно-

ценности, оторванности, а не только своей эксклюзивно-

сти); развитие модульности и стандартизации исходных 

блоков для последующей сборки из них разнообразного 

(пример, компании Lego со своими электронными игруш-

ками для взрослых); необходимость дальнейшего разви-

тия «Интернета вещей» и его интеграции с «Интернетом  

для людей» и т.д. Отказ же от стандартизации ведет к двум 

отрицательным последствиям: необходимости обновле-

ния продукта (так как ремонт или замены невозможны) 

и сложности интеграции единого вещного и социально-

культурного пространства людей. Поэтому, как минимум, 

общество должно будет на это наложить ограничение – 

управлять своим разнообразием. Возникает проблема 

управления эталонами (матрицами) и разнообразием.

Проблема тиражирования связана с момента-

ми: «индивидуализации», «единичности» и «массовости». 

Между ними не такие простые смысловые связи. Вполне 

может возникнуть новая эталонность (подсмотренная у 

природы) для воспроизводства на ее основе «индивиду-

ального в потоке». 

В целом для своих утверждений авторы не дела-

ют анализа мейнстримов в изменениях экономических 

моделей бизнеса и потребления, которые появились на 

рубеже XXI века. Это позволило бы им увидеть больше, 

чем просто ограничиться примером из производства 

микросхем под уникальные изделия (типа ракет «Трай-

дент» в США) и другими примерами, в которых проявля-

ется новый облик технологий (а не только их техноло-

гическая суть). Всякий частный случай, пусть и сделан-

ный на острие передовых технологий, не есть картина 

в целом. Тем более, что на другом острие находятся не 

менее фундаментальные изменения благодаря Интерне-

ту – смена модели отношений между компаниями и рын-

ком, их внутренние изменения. Мы на сегодня имеем но-

вые типы компаний, новые типы потребителей и новые 

типы создания ими совместной стоимости. 

Поэтому не только технологии обновляют вопрос 

о целесообразности единичного и  массового (тиражи-

рования), но и вся новая архитектура экономических мо-

делей. Именно поэтому этот вопрос должен подниматься 

и рассматриваться в комплексе.

В части методологии. Положительными момен-

тами большинства статей является рассмотрение НК со 

стороны изменений в технологиях (постиндустриализм 

как технологии и мелкие индивидуальные заказы), пере-

хода к всеобщему по форме труду (умственному), смены 

парадигмы управления – перехода к управлению моделя-

ми поведения людей, капитализации знаний, двумя сфе-

рами эффектов – прямых и паразитных. Обе сферы яв-

ляются точками влияния НК – создания хаоса и скрыто-

го управления с ее стороны. В статьях введена принци-

пиальная максима – в постиндустриализме технологи-

ческая, производственная, рыночная, политическая, во-

енная событийность перестает быть потоковой, а зна-

чит, стандартной, тиражируемой и контролируемой су-

ществующими системами управления. Парадигма собы-

тийности изменилась, и это резко меняет все. Появле-

ние двух сфер эффектов и смена типа событийности в 

них – новый контекст для капитализации и конкурент-

ной борьбы, в том числе добра и зла.

Положительным моментом также стало обращение 

к диалектическому материализму, мировоззренческим 

воззрениям. В целом это соответствует современному на-
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учному тренду комплексного рассмотрения технических 

и утилитарных вопросов в контексте мировоззренческих 

и даже религиозных. По сути, мы сегодня возвращаемся к 

тому научному методу, которым обладали алхимики. 

К методологическим недостаткам статей относят-

ся: ограниченность рассмотрения от противного (от ин-

дустриального производства), рассмотрение постинду-

стриализма только на примере производства микросхем 

как показательном; факультативное присутствие миро-

воззренческих и макроэкономических аспектов. Вместо 

макроэкономики - подход терминологический из обла-

сти политэкономии, в части дефиниций труда и стоимо-

сти. Но макроэкономический подход дополнительно по-

казал бы те тенденции, который сегодня формируют но-

вый облик экономики в системе разделения труда, биз-

неса и рынка. Это абсолютно новые тенденции, которых 

ранее в экономике не было. Появление сетевых структур 

тут не единственное новшество. Понимание мейнстри-

мов должно будет скорректировать выводы авторов. 

В части мировоззренческого подхода авторы оста-

лись в рамках чисто операционных. Поэтому человек 

определен как носитель модели поведения и технологи-

ческих знаний – термины взгляда НК и в целом западного 

подхода к экономике и политике.

Что могут принести дополнительно макроэконо-

мический и мировоззренческий подходы, рассмотрим 

чуть позже (см. часть 2).

1.2. Определение нетократии

Определение НК представляет некоторые сложно-

сти, и важно последовательно пройти  цепочку:  доказа-

тельство наличия НК – ее признаки – источник власти 

– модель управления НК. Сюда же относится тема «без-

субъектности НК». Авторы статей вносят существенный 

вклад в определение НК, заходя с позиций технологиче-

ских, экономических, методологии системного проекти-

рования и марксистской теории общества. Но тем не ме-

нее представляется, что в подходе и предъявленной глу-

бине есть и недостатки. Пройдемся по указанной цепочке.

В части «безсубъектности1 НК». В статьях это 

понятие не раскрыто и не наполнено характеристика-

ми именно как определение. Безсубъектности не может 

быть в принципе – она может быть временной или не-

постоянной. Но воздействие всегда субъектно. В ста-

тьях за безсубъектность принимается, на самом деле, 

иное – необнаруживаемость НК. Это важно, но это дру-

гое. И важность тогда состоит в том, что НК – это такой 

субъект, который внешне действует невидимо  - вирту-

ально, как эгрегор и идеи (программы), и без обнаруже-

ния себя - внешне безсубъектно (ниоткуда) и понимаемо 

только по внешним последствиям его действий, по вто-

ричным признакам.

В мифах, сказках или, допустим, в Праведах, это-

му соответствует понятие "Зазеркалья". А в философии - 

раскрытие темы бытия как совокупности ничто и нечто. 

В квантовой (порождающей) физике этому соответству-

ют моменты перехода из одного состояния в другое без 

какой-либо связи и последовательной стадийности меж-

ду ними (квант) и всегда имеется наличие двойственных 

частиц – наличных и их асимметричных зеркальных 

(противоположных по свойствам) двойников.

Важны обе составляющие – субъектность и «без-

субъектность», чтобы противостоять каждой, мешать их 

сборке. И вопрос: «Кто же это НК?» – остается открытым. 

Самым конкретным из существующих определений мож-

но признать «владелец сетей». Ключевым тут является 

каждое слово «владелец» и «сетей». Это ниточки, за кото-

рые можно потянуть.

Более подробное рассмотрение этого вопроса бу-

дет сделано ниже (в части 2).

Признаки наличия НК. С одной стороны, отрицать 

наличие НК контрпродуктивно, и все больше публикаций 

ей посвящается. С другой стороны, ввиду скрытости НК 

необходимо точное доказательство ее наличия – в про-

тивном случае мы рискуем ей приписать не ее характе-

ристики или то, что может принадлежать не только ей. 

В упомянутых выше книге шведов и статьях нали-

чие НК принимается по умолчанию, а приведенные до-

воды ее наличия выглядят несколько неубедительными 

– или как потенциальные возможности, или как факты, 

которые могут иметь и иное толкование. 

Поэтому все авторы не уходят дальше «общепри-

знанного»: НК – это те, которые владеют Сетью – обще-

ственной или электронной, новый правящий класс, при-

ходящий на смену классу капиталистов. Отсутствие чет-

кого определения в статьях не бросается в глаза. Наобо-

рот, внешне все изложенное выглядит описанием имен-

но характеристик НК. Но методологический нюанс со-

стоит в том, что эти характеристики не столько НК, 

сколько новых возможностей в экономике и технологи-

ях, которые могут быть присвоены НК. Присвоение этих 

возможностей способно дополнить собственно характе-

ристики НК и слиться с ними в едином списке. Но тем не 

менее необходимо четко различать субъекта присвоения 

1Я по примеру авторов «Мертвой воды» (концепция КОБ) принципиально буду здесь писать «безсубъектность» через «з».
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(НК) и объект его присвоения (возможности). Да, будучи 

присвоенными, они могут восприниматься как характе-

ристики. Но именно это и уводит от понимания субъекта 

и приводит к эффекту «безсубъектности».

Поясним свою мысль на примере. В фразе «кучер 

управляет лошадью», что определяет кучера субъектом? 

То, что он управляет здесь и сейчас, т.е. имеет такую воз-

можность (лошадь и поводья в наличии, она понимает 

команды), или то, что он умеет управлять лошадью? Что 

выбрать – совокупность используемых (присваиваемых) 

возможностей или собственных характеристик? Кучер 

как форма (субъект) образован совокупностью внутрен-

них характеристик или внешних характеристик его вза-

имодействия? Таким образом, мы упираемся в методо-

логию определения терминов и их сущностей. В рецен-

зируемых статьях упор был сделан на то, что НК являет-

ся «кучером» потому, что владеет поводьями и может по 

ним передавать сигналы «лошади», не обнаруживаемые 

для внешнего наблюдателя. И «лошадь» теперь не инду-

стриальная, а постиндустриальная, что усложняет задачу 

управления для всех, а значит, и возможность перехва-

та управления у «кучера». «Кучер» в «повозке» становит-

ся несменяем. 

Но даже дело не в этом. Если бы не было никаких 

примеров и не было вообще никаких признаков нали-

чия НК, ничто нам не мешает предположить ее наличие 

и хотя бы теоретически вычислить для нее все остальное. 

Это в общем-то в работах и делается. Дается теоретиче-

ское обоснование предположению наличия НК. Но нам 

важно не просто вычислить ее наличие, но и обосновать 

ее исключительность, так как, по сути, она подается нам 

в виде мета-власти – не просто тайного, но способного 

программировать сознание (модели поведения) людей 

массово, практически со 100%-ным охватом (тотально). 

Именно исключительность характеристик важна, так как 

сама по себе таинственность, способность влиять на со-

знание и тотальность еще не признак исключительности. 

К хакерам, например, эти характеристики тоже подходят. 

Поэтому нам важно увидеть исключительность при-

менения и исключительность неустранения власти НК. 

Только тогда ее можно рассматривать как мета-власть, а 

не паразитное использование возможностей, которые и 

так доступны многим. Наличие инструментов влияния 

еще не есть исключительность – важна исключительная 

возможность (власть) их применения.

Проследим логику предложенных в статьях дока-

зательств. Наличие НК доказывается через ее способность 

влиять на все, самое главное – на модели поведения лю-

дей. Но на чем основывается сама способность? В ответе 

на этот вопрос – самый тонкий момент и в зависимости 

от ответа будет тот или иной вариант определения дей-

ствительного объекта управления со стороны НК. Итак, 

в качестве источника способности (власти) указываются:

a) «владение каналами распространения инфор-

мации и социальными сетями на их основе» (по ссыл-

ке на Е.Гильбо) – и это есть объект управления НК, так 

как вокруг него выстраиваются все остальные техноло-

гии управления создания прибавочного продукта в по-

стиндустриальном обществе;

b) управление жизненным циклом модели поведе-

ния людей;

c) доступ к специалистам, обладающим ключе-

выми технологическими компетенциями.

Мы видим, что, во-первых, указываются 3 разных 

источника, во-вторых, они слишком разные по своей 

сущности, в-третьих, они не очевидны в качестве исклю-

чительности. Неочевидность состоит в следующем: 

a) непонятно точно, что относится к объекту вла-

сти НК? Каналы распространения информации и модели 

поведения людей? Или что-то одно из них? Или все три 

пункта вместе (a-c)? 

b) управление моделью поведения людей и об-

ладание специалистами – это цель любой власти, да и 

просто людей во взаимоотношениях между собой. Мож-

но сказать, управлять другими – это норма человека. В 

этом – как цели – нет исключительности. Но официаль-

ная власть это делает исключительно – силой, которая ей 

делегирована народом1. Сила обеспечивает главное – по-

крытие территории, паствы (всеобщность для всех) и 

нормативность для всех. НК же идет другим путем – по-

тому что она тайная и не может легитимно власть полу-

чить, так как для народа бессубъектна.  Ее способность 

покрыть территорию и задать нормативность обеспечи-

вается, следовательно, по-другому. И это «по-другому» и 

должно быть признаком исключительности и объектом 

управления (ключевой технологией) одновременно;

c) что есть «владение каналами распространения 

информации»? Как правило, в работах это по тексту кон-

кретно не раскрыто. Но мы можем под этим ожидать: 

• в части собственности (юризмов, акций): офи-

циальное владение – этот вариант отпадает по условию 

тайности НК; владение через подставных/контролируе-

1 «Делегирована народом» означает то, что она может быть взята любым способом – это неважно. Важно, что она народом не ото-
брана назад – власть не сместили. До тех пор, пока власть не смещена – она делегирована. 
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мых лиц; а также блокирование допуска новых владель-

цев (иначе размывается исключительность);

• в части содержательного владения: владение кана-

лами связи (коммутационной аппаратурой, железом), про-

граммным обеспечением и контентом (информацией). 

Поэтому попробуем более точно вычислить эту 

исключительность и сравнить свой ответ с указанным в 

многих статьях. Современность предлагает новые воз-

можности и точки влияния (объекты управления) для 

власти. Задача – превратить их в исключительность сво-

его влияния (власти). Введем признаки исключительно-

сти власти для НК:

1. Объекты влияния:

a) сознание, модели поведения людей. Это конеч-

ная точка (но не цель) влияния – точка подводки и за-

грузки программы влияния;

b) ситуации, в которые погружены люди. В преде-

ле – вся общественная и экономическая жизнь общества;

c) цели влияния:

• цели сохранения – зомбирование людей для 

устройства собственной жизни во всех ее проявлениях 

(территория, богатство, безопасность и т.д.);

• цели уничтожения – «конкурентная война», 

уничтожение конкурента, завладение им, а не борьба с 

ним на рынке.

2. Быть монополистом в технологиях влияния на 

объект влияния. Это означает сочетание пассивного и 

активного монополизма:

a) пассивный монополизм – это просто монополь-

ное знание таких технологий (в работе указывается пси-

хоинжиниринг). Он может быть открытым и закрытым, 

сродни тайным жреческим знаниям. Монополизм тут – 

это отсутствие конкуренции в знаниях, что означает или 

незнание другими этих технологий, или способность НК 

вытеснить конкурентов из поля возможностей любым 

способом (перепрограммировать на себя, их разрушить 

и т.д.). Хотя «зачистка территории конкурентов» и явля-

ется активным действием, тем не менее это с точки зре-

ния объекта можно рассматривать как пассивную стадию 

исключительности – как некий инкубационный период, 

внутренний процесс концентрации на себя тайного зна-

ния. При этом сами объекты влияния (например, моде-

ли поведения) могут оставаться открытыми и для других 

сил и их иных влияний. Но далее знания надо уметь до-

ставить к объекту воздействия;

b) активный монополизм – он состоит из трех ча-

стей (фаз):

• доведения воздействия до объекта – транс-

порт. Сам процесс транспорта тоже состоит из трех 

принципиальных частей: вход в трафик на стороне НК 

– трафик – выход из трафика на стороне объекта. Тут 

происходит встреча объекта с внешней формой воздей-

ствия (информационного и иного);

• самого воздействия – потребление воздействия, 

собственно влияние;

• получения обратной связи от запрограммиро-

ванного объекта и его ситуации. 

3. Быть неустранимым в качестве монополиста – 

физически, народной волей (политически), технически 

(локализованным). Требование неустранимости касается 

следующих моментов:

a) собственной неустранимости НК – физиче-

ская (жизнь) или нормативная выживаемость (уход от 

формального отстранения, вплоть до посадки в тюрьму);

b) невозможности защититься от НК техниче-

скими и иными средствами (абсолютная проницаемость);

c) невозможности перейти на другие каналы 

коммуникаций и уйти из-под удара НК (безальтернатив-

ность).

4. Быть способным перехватывать на себя как 

официальные, так и тайные каналы современного 

управления обществом и экономикой. По сути, держать в 

руках или тайно их использовать две институциональные 

структуры общества – официальную (вторичную) и тай-

ную (первичную). Это означает, особенно в части тайной 

структуры, что НК будет способна ее перехватить или вы-

вести на неявное подчинение себе даже тогда, когда тай-

ные структуры откажутся от Интернет-каналов связи и пе-

рейдут, допустим, на голубиную почту с тайнописью.

5. Быть необнаруживаемым, неиндефицируемым. 

Это, в свою очередь, распадается на следующее:

a) необнаруживаемость как элиты – участника 

властной иерархии, как владельца модели устройства об-

щества и экономики (бенефициар социального бытия); 

b) необнаруживаемость в конкретной ситуации 

(перехват ситуативного управления):

• неожиданность последствий действий;

• непонятность мотивов собственных действий 

(скрытое программирование).

Все эти признаки – целевые способности НК, ко-

торые должны быть обеспечены на каких-то соответству-

ющих технологиях по каждому пункту. Все это расширяет 

обеспечения исключительности, делает ее непростой и, 

соответственно, порождает свои точки неустойчивости в 

общей схеме влияния НК. Для нас же важно в этом увидеть 

– за счет чего тут будет обеспечена исключительность? В 

рецензируемых работах по этому поводу ничего не ска-

зано. Мы просто должны принять по умолчанию, что эта 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (26) 2013

42

исключительность есть, и на поверхности она проявляет-

ся во владении каналами распространения информаци-

ей, влиянием на модели поведения и доступам к носите-

лям главного капитала новой экономики – технологич-

ным знаниям (знания влияния НК оставляет за собой).

Таким образом, если оставаться в рамках заданно-

го авторами подхода – чисто инструментального, опера-

ционного, безсущностного (за ключевую сущность тут 

выдается модель поведения), то даже в рамках него ис-

ключительность нужно доказывать, найдя для этого тех-

нологии ее обеспечения. В противном случае все может 

быть перехвачено людьми, хакерами и НК №2.

По сути, авторы должны были предложить нам 

следующую заполненную таблицу:

Пока же можно констатировать, что в статьях до-

казательства наличия НК и ее исключительности выгля-

дят слабыми и во многом отсутствуют.

1.3. Модель управления НК

В части модели управления НК сказано не так уже 

много. Указаны сфера ответственности: владение ключе-

выми инфраструктурой (сети) и технологиями влияния на 

модели поведения людей, доступ к ключевым техническим 

специалистам, тайная форма влияния, способность порож-

дать хаос (сбой работы формальных структур) и управлять 

через него, обеспечение неконтролируемости извне. С уче-

том того, что уже указывалось на недоказанность исключи-

тельности власти НК, остается открытым вопрос, в чем все 

же состоит модель управления, и какие конкурентные мо-

дели управления ей будут противостоять? 

Тем не менее в статьях есть важные детали-

навигаторы, ведущие к пониманию будущей окончатель-

ной модели управления под эгидой НК, это:

1. Новые объекты управления – программируе-

мые модели поведения человека (когнитивные структуры 

сознания – индивидуального и коллективного); две сфе-

ры эффектов – основных и паразитических, которые ста-

новятся новой ареной применения управленческих тех-

нологий и конкурентной борьбы. Две сферы – две траек-

тории развития событий из одной точки, планируемые и 

осуществляемые по различным парадигмам и системам 

управления. Это же порождает необходимость их согласо-

вания между собой. Доступ к технологиям согласования, 

указывают авторы, – важнейший вопрос современности.

2. Сценарность, событийность – как то, в чем на-

чинает перехватываться управление со стороны НК у ны-

нешних систем управления. В конце концов, управле-

ние – это не просто следование своим целям и програм-

ме, а способность удержать всю порождаемую ими собы-

тийность во все более взаимосвязанном, быстро меняю-

щемся и глобальном мире.

3. Переход от потоковых способов индустриаль-

ного производства к мелким эксклюзивным (уникаль-

ным) сериям, что отменяет старые понятие «технология», 

парадигмы и системы управления, в том числе контроля.

4. Изменение парадигмы собственности на ре-

зультаты труда.

5. Появление нового типа организаций – принци-

пиально безынформационных, основанных на одинако-

вых матрицах ценностей ее участников, что будет обе-

спечивать синхронную самоорганизацию их действий.

6. Смена типа групповых конфликтов и техно-

логий управления ими внутри современного предприя-

тия.  Это приводит к развитию технологий управления 

жизненным циклом человеческих организаций от кол-

лектива до целых государств, позволяя порождать в них 

Определители нетократии
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хаос (психополитические диверсии и проч.) или, нао-

борот, использовать для повышения их капитализации. 

Происходит смена «конкурентной борьбы» на «конку-

рентную войну», которая теперь – основное средство 

борьбы за инвестиционный капитал. В конкурентной 

войне ставится новая и единственная теперь цель – уни-

чтожение компании-конкурента, а не выигрыш у нее.

Это то, что угадывается сейчас. Какой будет окон-

чательная модель НК, понять пока трудно, но лучше это 

сделать раньше, чем позже. 

Можно предположить, что модель управления 

должна решать весь цикл задач НК:

1. Цикл самоуправления: 

• возникновение и удержание НК в качестве субъ-

екта с той или иной конфигурацией, постоянством и/или 

временностью ее частных образований (НК-единиц);

• внутреннее самоопределение;

• внутреннее самоуправление;

• собственная безопасность.

2. Цикл внешнего управления: 

• все уровни управления – стратегический, такти-

ческий, оперативный;

• полный цикл управления: постановка целей, 

нормирование, анализ, планирование, организация ис-

полнения, промежуточный и конечный контроль, регу-

лирование, учет и отчетность;

• цикл привлечения инвестиций и новаций;

• цикл возгонки и капитализации нематериаль-

ных активов компании, прежде всего «гудвилла»;

• иное.

Важно понимание нарезки объектов управления 

для НК. Очевидно, их восприятие в НК будет происхо-

дить в формате целей НК, и это важно – нужно понимать 

форматный взгляд НК.

Немаловажным аспектом является факт того, что 

на рубеже XX—XXI веков появились новые модели управ-

ления, не завязанные на логику (мировоззрение) НК. И 

они тоже будут значительно усилены с введением в них 

разрабатываемых сейчас технологий работы со смысла-

ми, когнитивом, сетевыми коммуникациями, открытыми 

моделями сотрудничества и т.д. Поэтому можно говорить 

о возможной конкуренции в когнитивную эпоху:

a) моделей управления НК;

b) моделей управления в новых моделях бизнеса 

экономики XXI века.

Часть 2. Сводное видение. Мои дополнения 
2.1. Параллельно об экономике

Рецензируемые статьи в очередной раз заставля-

ют найти объяснение феномену: почему работы военных 

авторов (или связанных с ними) на общеэкономические 

темы (а не только по НК) часто оказываются гораздо ка-

чественнее гражданских? Очевидно, потому, что военное 

дело связано с главной ценностью – жизнью и возмож-

ностью ее потерять. Военное дело подходит к своему 

предмету предельно, исходя из предельной цены вопро-

са. Поэтому тут «все по-взрослому». Чего нет у граждан-

ских теоретиков – эти могут долго «петь различные пес-

ни» без последствий и вне всяких предельностей. 

Поэтому срочно необходимо вводить в экономи-

ку осознание ее пределов, как это сделано у военных, и 

тем самым задать ей необходимую планку и уровень 

мировоззрения. Такая предельность будет определять 

главную максиму критерия теоретической успешности 

(практический критерий остается за практикой) – на что 

должен быть направлен предмет экономической науки. 

На богатство ли? 

Если видеть, что понятия «цены жизни», «возмож-

ности ее потерять», «необходимости ее защищать» есть 

предельные формы борьбы добра и зла и все сферы дея-

тельности человека – суть пространства этой борьбы, то 

предельный подход военных должен быть перенесен и в 

сферу экономики. Экономика должна сменить свою па-

радигму и по-новому обозначить свой предмет – через 

предельные цены жизни.

Эту мысль лучше пояснить на пирамиде потребно-

стей А. Маслоу (рис.1). Ее уровни – ипостаси в человеке, 

которые цивилизация должна научиться понимать в тер-

минах добра и зла и удовлетворять в их предельных ценах 

бытия. Так, для уровня потребностей биологических (жи-

вотных) важно защитить жизнь и уметь ее отнять (война). 

Для уровня социальных потребностей – создать гармо-

ничное общество, эгрегоры или их разрушить, перепро-

граммировать через захват разума (война). Для уровня ду-

ховных потребностей – соединиться с Богом и истиной 

или превратить человека в животное, биоробота (война). 

В одном случае забирается тело (ты уничтожен 

или раб), во втором – личность (ты хочешь быть рабом 

и конкурируешь за это), в третьем – ты никто1. Очевид-

но, развитие цивилизации и военного искусства как раз 

и состоит в осмыслении, применении в сторону добра 

1 Причем биоробот – это и зачипированный мозг, и добровольное следование за навязанными  управляющими эгрегорами без 
обязательной чипизации (программирование через СМИ, наркотики и т.п.). Но «влезть в душу», превратить в биоробота надежнее, 
экономичнее и гарантированнее. Снимает проблему войны раз и навсегда, если только не будет «восстания роботов», о чем футу-
ристы тоже предупреждают.
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или зла технологий работы с тремя ипостасями человека. 

На каждом уровне развития человека возможно развитие 

или уничтожение его ипостаси и его самого. В этом пре-

дельная цена развития и войны. И вот когда гражданская 

мысль проникнется этой предельной ценой, тогда она 

тоже сможет стать эффективной, как и военная. 

Сегодня существует понятие «экономической без-

опасности» – как частной, подчиненной задачи государ-

ственной безопасности и общеэкономической науки. В 

любом случае – это межорганизационная безопасность 

(между государствами, компаниями) и имеет парадигму 

сохранения потенциалов и ресурсов. Но, глядя на рис.1, 

понимаем, что понятие экономической безопасности 

должно быть поднято и стать мировоззренческим – тоже 

предельным. Если сейчас безопасность – это сохранение 

экономики, то теперь безопасность – это сохранение 

человека в экономике и посредством экономики. Тогда 

все экономические теории и категории получают свое 

полное, конечное прочтение и цену. А у экономической 

науки появляется шанс перестать идеологически обслу-

живать интересы капитала, мирового закулисья и т.п.

Тогда необходимо понимать метафизическую 

основу такой экономической безопасности. Борьба до-

бра и зла состоит не в привнесении каждой из сторон 

в экономику чего-то своего, а в борьбе за одно и то же, 

присущее человеку. Разыгрывается, кто этим будет вла-

деть – добро или зло. По сути, главный приз – душа че-

ловека. И эта борьба разыгрывается на метафизическом 

факте – человек в пределе есть «никто». Весь вопрос, в ка-

ком качестве – человеческом или биоробота. 

Человек – матрица, чистый лист, на котором пи-

шется его личность. Ниспослан на Землю для исправле-

ния своего первородного греха. Тело и матрица ему даны 

для выполнения этой задачи – путем вспоминания себя. 

Не зря буддисты говорят: «Развитие – это путь к себе». 

Душа человека знает все, но сам человек – нет. Для этого 

он должен получить жизненный опыт, наполняя матри-

цу. Все имеют возможность в эту матрицу что-то записать. 

Первыми это делают родители. Поэтому военный пере-

хват сегодня идет не просто за то, чтобы что-то перепи-

сать в этой матрице, но и за то, чтобы саму матрицу поме-

нять, существенно упростив до чипа. Матрица – не душа, 

это ум. Но лишение матрицы лишает человека разума, и 

душа уже не сможет с ним взаимодействовать – у нее ото-

бран результат эволюции. И если дать определение: чело-

век – это тело (матрица), соединенное с душой, то понят-

но, что последний рубеж состоит в захвате матрицы и ее 

перезагрузке средствами социального и информацион-

ного перепрограммирования. Социальные и политиче-

ские технологии давно позволяют создать ситуацию мас-

сового возжелания двинуться в заданную сторону. 

Каждый уровень потребностей человека име-

ет свои матрицы: биологический (животный) – страх, 

стремление выжить; социальный – эго; духовный – 

стремление знать, быть человеком и любить. Поэтому во-

енное искусство распределяется по этим трем матрицам 

следующим образом: физически осилить врага – раздуть 

гордыню, увести в ложные или неполные знания – отвра-

тить от Бога, подменить его и «влезть в душу». 

Нетократическая борьба, в моем представлении, 

имеют предметом рассмотрения военные действия в зо-

нах 2-3 с автоматическим достижением успеха в зоне 1.

2.2. Модель общества с НК

Все исследования на тему НК ограничиваются в 

основном рассмотрением самой НК в сфере информа-

ции, сетей и разума. Но завершенное представление о 

НК-эпохе должно в себя включать сферы:

• в части надстройки – информационную, в том 

числе познавательную, политическую, социальную, в том 

числе поведенческую;

• в части базисных отношений – экономику.

Рис.1. Цивилизационные уровни развития борьбы (войны):
 – информационные (управляющие) матрицы уровня потребностей человека
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Во всех сферах необходимо выделять мировоз-

зрение, структуру, типы восприятия и отношений, моде-

ли управления.

Точно также, как совершается переход к новому 

техноценозу (NBIC), совершается переход к новому эко-

ценозу. В экономике также происходят существенные из-

менения по всем ее составляющим – осуществляется пере-

ход к новым: рынку, бизнес-моделям, типам компаний, мо-

делям управления, инвестиционным моделям, типам стра-

тегий, капитала, предметам бизнес-деятельности и т.д. И 

нужно понимать, как это будет состыковываться с НК. Кро-

ме того, в экономике остро стоит вопрос о новой полит-

экономии и смене капиталистической модели развития, 

которая подошла к своему пределу как с точки зрения раз-

вития, так и неспособности воспринять вызовы ресурсно-

го и экологического истощения Земли. Роботизация, син-

тез материи, нетократическое устройство общества позво-

ляют по-новому увидеть ключевые экономические катего-

рии (стоимость, капитал, собственность, благо и т.д.).

2.3. Когнитивная эпоха

Определение первого этапа постиндустриальной 

эпохи – когнитивная – стало общеупотребительным. 

При всей важности этой составляющей она не исчерпы-

вающая. Контурными характеристиками новой эпохи, 

как минимум, являются:

1. Техноценоз NBIC с замыканием на «С». При этом 

сама когнитивная составляющая замыкается на: человека, 

Бога (источник) и метасмыслы (ценности).

2. Новая экономика (экоценоз).

3. Новые парадигмы и модели человека – эконо-

мическая и когнитивная.

4. Виртуальность бытия человека на основе слия-

ния интернета «для вещей» и интернета «для людей». При 

этом объектами виртуальности будут: человек и приро-

да первозданные – их клоны ((полу)искусственные)– их 

новые версии (ранее неизвестные искусственные фор-

мы). Следствием этого будет то, что если раньше жизнь 

описывалась парой «человек – природа», то теперь трой-

кой «человек – виртуальные объекты – природа». Если 

раньше человек вышестоящим источником влияния 

имел пару «Бог – эгрегоры (коллективное квазисозна-

ние)», то теперь тройку.

5. Оперирование человека на уровне первооснов 

жизни (на наноуровне) – синтеза материи и жизни. Это 

означает, что человек вплотную подошел к лаборатории 

творения Бога. 

6. Цена существования человека стала в себя вклю-

чать: выживание человека и природы – разделение че-

ловеческого общества на людей и биороботов (кибор-

гов) – подчинение человека и природы киборгам. Каждая 

из составляющих имеет свою вероятность, и ответствен-

ность (свобода) человека состоит в выборе – тогда каж-

дая составляющая получит свой конечный вес. Ни одна 

из них сегодня уже отменена быть не может.

Проблема виртуальности заставляет по-новому 

осмыслить и переопределить понятия «человек», 

«жизнь», «реальное/идеальное» и другие мировоззрен-

ческие понятия.

2.4. Полная модель влияния НК

Представляется, что полная модель влияния НК 

должна идти дальше текущих воззрений – влияния толь-

ко через Интернет и информацию и охватывать всю объ-

ектность в новую эпоху. Так, полная модель должна вклю-

чать уровни, представленные на рис.2.

Из рис. 2 видно, что НК воздействует двояко – 

управлением и влиянием.  Под сетями понимаются сети 

самой НК и сети ее влияния (внешние по отношению к 

НК). Под влиянием понимается воздействие на все орга-

ны чувств человека, а не только манипулирование через 

информацию. Так, влияние захватывает все восприятие 

человека – визуальное, звуковое и смысловое; вовлека-

ет человека в промежуточное действие-настройку – на-

подобие ритуала; направляет и контролирует его – про-

граммирование, создание ситуаций, обратная связь.

Это становится возможным с учетом того, что мы 

Рис.2. Уровни полной модели управления НК
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близки к созданию 3D-реальности в домашних условиях, 

а не только в кинотеатрах.  Развитие информационных 

технологий идет по линии мультимедийности (виртуаль-

ной реальности) и чипирования человека:

a) доставка контента;

b) создание виртуальной реальности (ощущений, 

чувств и эмоций);

c) программирование человека через виртуаль-

ную реальность и информацию;

d) чипирование человека и его встройка в «Интер-

нет  вещей». 

Поэтому, если сайты – это коммуникационная 

среда, то доставка через Интернет (или иным способом) 

видеоконтента в формате 3D – это среда максимально 

возможного воздействия на человека, так как оказыва-

ются  задействованными все органы чувств. Воспроиз-

водство 3D-реальности позволяет максимально при-

близиться к тому, что есть в опере как искусстве и хо-

роводе как ритуалу – содержание, музыка, пение и уча-

стие в действии с виртуальными 3D-партнерами созда-

ют ситуацию максимального погружения человека в за-

данную ситуацию и смыслы.

В части технологии перевода знаний инкогнито в 

когнито. Тема «когнито – инкогнито» также должна ста-

виться широко и не сводиться только к извлечению но-

вых знаний, к чему она преимущественно сводится сегод-

ня. Контурно можно обозначить следующие ее аспекты:

1. Тема извлечения знаний и смыслов, различных 

по необходимому контексту и задаче. При этом извлече-

ние происходит для человека/общности/всех землян/си-

туации:

a) знания, которые есть у человека. Они скрыты и 

необходимо их обнаружение:

• для него самого – осознание (рефлексия, вери-

фикация) собственных знаний, опыта, в том числе при-

менительно для фактической, а не прошлой ситуации;

• для компании, общности людей, в том числе се-

тей – публикация, обмен информацией и установление 

тех или иных прав на нее;

b) информация, зашитая в ситуацию, обстоя-

тельства – внешний контекст и его тенденции:

• некая внешняя предопределенность и объектив-

ная данность, которую нужно понять;

• внешнее наложение на управляемую человеком 

или организацией ситуацию, которое не очевидно, труд-

ноопределяемо по источникам и целям. Оно влияет на 

плановую траекторию движения (цели) человека и ор-

ганизации  и является поэтому «вторым управлением». В 

рецензируемых статьях это называется «паразитические 

эффекты» управления.

2. Тема восприятия человеком информации и си-

туации (действительности) – развитие Разума (инди-

видуального/коллективного и человеческого/кибернети-

ческого) на основе технологий NBIC.

3. Тема обратного превращения «когнито в ин-

когнито» –причины, по которым это допустимо; техни-

ка осуществления; засекречивание; регулирование досту-

па и момента раскрытия.

4. Редуцирование понятого инкогнито в управля-

ющую информацию – программные, проектные и иные 

формы.

Как минимум, это расширит понимание того, 

что есть производство в когнитивной экономике, и ста-

вит вопрос, насколько корректно новую эпоху называть 

«принципиально безынформационной». 

2.5. Субъектность НК

В первой части уже отмечалось необходимость 

корректного определения субъектности НК, а «безсубъ-

ектность» есть просто необнаруживаемость.  В развитие 

уже сказанного можно дополнительно указать на следу-

ющие моменты. В литературе можно увидеть признаки 

(условия) субъектности НК. Среди них нужно выделить 

три наиболее принципиальных:

• способность влиять;

• способность к мышлению на основе синтеза тех-

нологий NBIC (применения психоинжиниринга к себе);

• ценности, менталитет, стремление больше к экс-

клюзивным удовольствиям (физическим и интеллекту-

альным), чем к денежному капиталу. 

И есть предположения, что НК – это постепенно 

формирующаяся группа, которая постепенно уйдет в от-

рыв от всех остальных и превратится в новый класс с кон-

тролируемым доступом в него. Если сейчас НК действует 

самозахватом управленческих позиций в обществе, то со 

временем она же перекроет возможности этого самоза-

хвата кому-либо еще. Но по аналогии с капиталистиче-

ской эпохой XIX-XX веков можно предположить следую-

щие тенденции формирования субъектности НК-эпохи:

• даже когда управляющий класс сформирован, 

далее для своего развития он идет на институциональ-

ную вставку в себя эксплуатируемого класса – верхи в 

определенной мере допускают к владению низы. Так, все 

могут быть акционерами компаний, принимают фор-

мальное участие в политических процедурах и выбор-

ных органах. Нечто подобное может произойти и с НК;

• Интернет порождает полисубъектность миро-

вой общественной жизни;
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• ведущий класс так или иначе вынужден решать 

задачи мирового масштаба, взяв на себя ответствен-

ность. НК не удастся просто присоседиться к управле-

нию тайно сбоку для собственной же безопасности, так 

как даже просто контроль со стороны бессмысленнен, 

если нет влияния (управления);

• появился тип людей (поколение «Х», нет-

поколение (NG)), которые рушат собой сложившие-

ся представления о человеке экономическом и меркан-

тильном. Отказ от серьезного исследования этой пу-

блики (на культуре которой, кстати, строятся научные 

сообщества, сообщества хакеров и благодаря которой 

был разработан сам Интернет под крылом министер-

ства обороны США), переводит проблему НК в излиш-

не конспирологическую плоскость и не позволяет уви-

деть контр-элиту НК.

2.6. Ключевые технологии

Выше уже определялось, что ключевые техноло-

гии – часть цивилизационного кода эпохи. В когнитив-

ную эпоху ключевыми технологиями, которые просма-

триваются сегодня, будут:

• управление моделями поведения -  людей,  био-

роботических систем и их сообществ;

• управление вниманием – людей, биороботиче-

ских систем и их сообществ;

• управление доверием (обязательствами). В ре-

цензируемых статьях в качестве ключевого объекта дове-

рия рассматривается «гудвилл» (товарный знак, имя, «мяг-

кий» актив);

• управление сетями;

• управление открытыми моделями, возникаю-

щими по принципу ad hoc, – проектами, инвестицион-

ными моделями и т.д. Причем создание ситуации хаоса 

может быть отдельным проектом или составной частью 

проекта. Хаос теперь становится равноправным объек-

том управления в XXI веке, в том числе как оружие конку-

рентной и военной борьбы;

• управление экономикой. В целом с мировоз-

зренческой точки зрения, экономика покоится на трех 

китах: функциональной специализации – доверии (обя-

зательствах) – будущем. Будущее важно в нескольких 

смыслах: как риски, экономическая ценность (дисконт), 

характеристики развития, совокупность целей, возмож-

ности. При этом различают 2 типа будущего – планируе-

мое и то, которое предопределено. В первом случае оно 

пассивно, зависимо и «безсубъектно», во втором – актив-

но, самостоятельный актор. В этом случае важны его при-

знаки, сигналы и скрытые потенциалы.

2.7. Владение сетями

Владение сетями – социальными и коммуникаци-

онными (каналами связи) – вменяется в качестве одной 

из ключевых характеристик НК. В таком утверждении 

есть и неясности, и неполнота. В части 1 уже указывалось 

на вариант распаковки  значения «владеть». Здесь же ука-

жем на еще одни дополнительные моменты:

1. Если под сетью понимать некую топологию (ма-

трицу), то типы принципиальных сетей должны быть до-

полнены сетями с биороботами и «Интернетом  вещей», 

космическими сетями, сетями эгрегоров (идеологиче-

ской картинкой).

2. Само владение предполагает два момента сразу 

– присвоение (обособление) и последующее соединение. 

Если мы говорим о цивилизованном владении – как опре-

делители новой эпохи, и никак не меньше, - то это озна-

чает одно: институционально владение НК пронизывает 

всю систему общественных отношений, являясь по отно-

шению к ним стержнем. Отсидеться в роли «эксплуати-

рующего сбоку» не получится – резко возрастут риски и 

снизится общая эффективность эпохи. Поэтому владение 

через присвоение будет касаться таких функциональных 

сетей, как Мета-сеть, экономическая, политическая, воен-

ная и прочие сети в их сочетании (соединении).

3 Так как определено, что главным условием вла-

дения будут личные способности НК, обусловленные ге-

нетическими преимуществами и образованием, то нужно:

a) увидеть структуру ключевых знаний, которые 

становятся важными в НК-эпоху;

b) предмет и порядок взаимодействия между НК и 

не-НК и внутри НК;

c) понимать, что мало что-то знать, надо быть 

способным их воспроизводить и капитализировать – ап-

грейтить, заниматься творчеством и собственным разви-

тием, находиться в постоянной интеллектуальной конку-

ренции, когда прошлые заслуги не в счет, а знания бы-

стро устаревают. Существенный способ конкурировать 

в современном мире знаний сегодня – это распускать 

и создавать новые компании (проекты) и использовать 

открытые инновационные (коллаборативные) модели. 

Уже это делает весьма проблематичным удерживать зна-

ния только в круге НК. Сама бурлящая научная среда бу-

дет порождать контр-элиту НК и удерживать население 

от сползания в состояние пауперов, консьюмеров, спо-

собных только потреблять.

4. Перед НК – для ее же выживания – также сто-

ит вопрос смены экономической модели капитализма на 

некую постиндустриальную. Сегодня в экономике идут те 

же сетевые процессы на уровне легальных форм и моде-
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лей бизнеса. И тенденция их роста позволяет утверждать, 

что всевозможные коллаборативные формы по факту пе-

реводят население в разряд НК. Поэтому лично я вижу 

большую развилку: или мы получаем поляризацию об-

щества на НК и консьюмерат, или мы получаем отно-

сительное выравнивание общества и переходим к пе-

рераспределительной экономике. Тогда мы получаем не 

новоимперский вариант организации планетарного со-

общества, а некий коммандитный. 

5. Владения всегда требовало некоего сакрального 

и идеологического объяснения – создания ситуации «до-

бровольности» приятия порядка вещей. Исторически мы 

прошли 2 стадии, когда источниками сакральности вла-

сти были поочередно Бог и не-Бог, человек (с периода 

Реформации). Сейчас задача обоснования стоит вновь. 

Вполне возможным, что лучшим вариантом было бы сое-

динение «Бог + человек». Но человек не как совокупность 

прав – надо перестать их педалировать как ложную за-

дачу и следствие эксплуатации, т.е. частных интересов 

узкой группы лиц, а как совокупность своих способно-

стей. Прежде всего, к умственному труду. Именно тогда 

будет оправданной эта формула, материализующая соз-

дание человека по образу и подобию Божьему и прибли-

жающая человечество к необходимой соборности.

2.8. Более широкий контекст

На рассматриваемую в статьях проблематику мож-

но и нужно посмотреть и с мировоззренческих позиций, 

а не только с информационной, технократической и 

психологической. Они позволят увидеть истинный кон-

текст происходящего при переходе к постиндустриализ-

му и НК. В качестве таковых предлагаю темы:

• взаимоотношений человека с Богом (целевой 

аспект);

• борьбы добра и зла как красной линии цивили-

зационного существования (ценностный, критериаль-

ный аспект);

• собственного выбора – личного и гражданского 

(в рамках геопроекта России в XXI веке).

Первая тема выводит на понимание того, насколь-

ко человек приближается или, наоборот, отдаляется от 

своих миссий быть сотворцом Богу в эволюции и владеть 

Землей в качестве хозяина. Каким образом можно оце-

нить его приближение к уровню творения основ бытия 

с помощью нано- и информационных технологий, а так-

же меру нарушения исходного равенства людей как соз-

данных по образу и подобию божьему, когда допустимо 

различение лишь по талантам. Тема Бога позволяет луч-

ше увидеть предначертанность истории человечества в 

предконечные времена, до наступления апокалипсиса. 

С этим тесно связано понимание вечной борьбы добра 

и зла, в том числе в НК-эпоху. Понимание этой борьбы 

должно лежать в основе гражданской позиции всех ав-

торов, пишущих на тему НК. Именно эта позиция долж-

на позволять авторам продвигаться в своих статьях даль-

ше – до логического предела:

• каким должно быть контруправление управле-

нию НК;

• каким образом Россия может и должна встать на 

сторону прогресса и Добра в геостратегическом поиске 

своего места в XXI веке?
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Аннотация. В статье рассмотрена базовая математическая модель, описывающая взаимодействие 
конкурирующих систем. Проведен анализ различных вариантов развития конкуренции. Показано, 
что конкурентные взаимодействия могут приводить в одних случаях к гибели систем, в других – к их 
устойчивому сосуществованию, в третьих – к ускоряющемуся развитию. Исследованы условия, при ко-
торых происходит переход от одного режима взаимодействия к другому.

Annotation. In the article the base mathematical model, which describes interaction of competitive systems, is 
examined. The analysis of the different variants of the development of competition is carried out. It is shown that 
competitory interactions can lead in some cases to the loss of systems, in others - to their steady co-existence, in the 
third - to the accelerating development. The conditions of the passage from one regime of interaction to another 
are investigated.

Введение

Роль конкуренции в природе и обществе чрезвы-

чайно велика. В одних случаях конкуренция может спо-

собствовать прогрессивному развитию природных и со-

циальных процессов; в других случаях она может оказы-

вать деструктивное действие, приводить к гибели биоло-

гических видов, к экономическим кризисам и разруши-

тельным войнам1. Возникает вопрос: можно ли матема-

тически описать столь разные проявления конкуренции 

в рамках одной модели.

Описанию и моделированию конкурирующих со-

обществ посвящено большое количество работ (см., на-

пример, [1-4]), однако они, как правило, посвящены кон-

кретным видам конкуренции. В настоящей работе мы на 

основе базовой математической модели конкуренции 

рассмотрим различные ситуации и результаты ее про-

явления, а также установим формализованные критерии 

перехода от одной ситуации к другой. В следующих ста-

тьях мы рассмотрим и проанализируем модели конкрет-

ных социальных процессов, в которых реализуются ука-

занные базовые ситуации. 

1. Описание базовой модели

Опишем базовую модель конкуренции. Пусть име-

ется N взаимодействующих сообществ (биологических 

или социальных), причем каждое сообщество описыва-

ется вектором характеристик Х
i
 (i = 1,…,N). Тогда взаимо-

действие этих сообществ в обобщенном виде может быть 

описано системой уравнений

( ) ( , ), , 1,..., ,
N

i
i i ij i j

j i

dX A X B X X i j N
dt   (1)

где функционал А
i
(Х

i
) описывает автономное развитие со-

обществ (без учета их взаимодействия), а функционалы 

В
ij
(Х

i
, Х

j
) учитывают взаимодействие сообществ друг с дру-

1Яркие примеры дуалистичного проявления конкуренции дает экономика: с одной стороны, конкуренция считается двигателем 
экономического развития, с другой стороны, конкуренция приводит к разорению фирм, безработице, имущественному расслое-
нию и социальным взрывам.
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гом (для упрощения изложения будем рассматривать толь-

ко парное взаимодействие). Будем для упрощения считать, 

что каждое i-е сообщество описыватся только одной ха-

рактеристикой х
i
, тогда уравнение (1) приобретает вид

( ) ( , ), , 1,..., .
N

i
i i ij i j

j i

dx A x B x x i j N
dt

 (2)

Разлагая в ряд и ограничиваясь линейными и ква-

дратичными членами, из (2) получаем

1

, , 1,..., ,
N

i
i i ij i j

j

dx a x b x x i j N
dt   (3)

где а
i
 и b

ij
 – параметры модели.

Учтем специфику конкурентных взаимоотноше-

ний и рассмотрим простейший случай N=2, тогда из (3) 

имеем:
2

1 1 1 1 1 1 1 2
2

2 2 2 2 2 2 1 2

;

.

x a x b x c x x
x a x b x c x x

   (4)

Параметры а
1
, а

2
 характеризуют собственные меха-

низмы роста переменных х
1
 и х

2
 рассматриваемых сооб-

ществ (например, размножение организмов в биологиче-

ских популяциях). Параметры b
1
, b

2
 характеризуют огра-

ничения, накладываемые на рост переменных х
1
 и х

2
 (на-

пример, ограниченность имеющихся ресурсов). Параме-

тры c
1
, c

2
 характеризуют конкурентное взаимодействие 

между рассматриваемыми акторами, поэтому перед соот-

ветствующими членами в (4) стоит знак «минус»: конкури-

рующие акторы хотят подавить своего соперника и нано-

сят ущерб друг другу, поэтому их взаимодействие приво-

дит к уменьшению значений переменных как х
1
, так и х

2
 .

Наложим ограничения на знаки параметров и пе-

ременных в модели (4). Примем условия для параметров:  

а
1
>0, а

2
>0, b

1
>0, b

2
>0, а также будем интересоваться ре-

шениями в области x
1
>0, x

2
>0. 

В случае конкуренции должно выполняться усло-

вие c
1
>0, c

2
>0. Это в соответствии с (4) означает следу-

ющее: в результате конкурентного взаимодействия про-

исходит ослабление каждого актора (значения х
1
 и х

2
  

уменьшаются), что играет негативную роль. Это свойство 

конкурентной системы можно наглядно проиллюстри-

ровать с помощью ее фазового портрета [5]. Для этого 

требуется построение изоклин – линий, на которых про-

изводная по времени одной из переменных равна нулю.

Приравнивая нулю правые части (4), получаем 

следующий набор изоклин в виде четырёх прямых:

1 1 1 1 2 0a b x c x ;

2 2 2 2 1 0;a b x c x 1 0x ; 2 0x .  (5)

Первую и вторую изколины удобно записать в 

преобразованной форме

2 1 1 1 1 1/ /x a c x b c ; 2 2 2 1 2 2/ /x a b x c b . (6)

Точки пересечения любой изоклины, получен-

ной из первого уравнения (4) с любой изоклиной, полу-

ченной из второго уравнения (4) являются положениями 

равновесия. Таким образом, имеем следующие формулы 

для равновесных точек в системе:

1) начало координат ( 1 0x , 2 0x ); (7)

2) ( 1 1 1/x a b , 2 0x );   (8)

3) ( 1 0x , 2 2 2/x a b );    (9)

4) 1 2 2 1 2 1 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

,a b a c a b a c
b b c c b b c c

.   (10)

Если одна из переменных равна нулю в начальный 

момент времени, то она и остаётся равной нулю. А это 

значит, что никакие траектории не могут пересекать оси 

координат. Динамика системы вдоль осей в общем случае 

описывается уравнениями первого порядка
2

1 1 1 1 1x a x b x ; 
2

2 2 2 2 2x a x b x , 

имеющими точки бифуркации при b
1
=0 и b

2
=0 соответ-

ственно.

Рассмотрим типовые ситуации для случая, близко-

го к симметричному (когда а
1
 а

2
, b

1
 b

2
, c

1
 c

2
). 

Пусть конкурентное взаимодействие отсутствует 

(c
1
c

2
0), то есть развитие сообществ является автоном-

ным, независящим друг от друга. Тогда изоклины и фа-

зовый портрет будут иметь вид, изображенный на рис.1 

(где а
1
а

2
1, b

1
b

2
1). Стрелочки на фазовом портрете 

показывают, в каком направлении будет происходить из-

менение характеристик системы (значений х
1
 и х

2
 ) с те-

чением времени в процессе ее эволюции.

Из рис. 1 видно, что в системе (4) существует одно 

устойчивое состояние равновесия с характеристиками 

(х
1
а

1
/b

1
, х

2
а

2
/b

2
), к которому с течением времени эво-

люционирует система.

Если между сообществами возникает конкурент-

ное взаимодействие (c
1
>0, c

2
>0), то ситуация изменяет-

ся. В случае, если конкурентное взаимодействие не слиш-

ком сильное и удовлетворяет условию с
1 
с

2 
< b

1 
b

2
, то про-

сто проиходит смещение устойчивого положения равно-

весия в область меньших значений х
1
 и х

2
 (см. рис.2), то 

есть состояние обоих сообществ ухудшается.

Если интенсивность конкурентного взаимодей-

ствия усиливается и в какой-то момент превысит порог  

с
1 
с

2 
= b

1 
b

2
, то происходит бифуркация, фазовый портрет 

кардинально изменяется (см. рис.3). 

Видно, что вместо одного устойчивого состояния 

равновесия возникает два, но в каждом из них существу-

ет только одно сообщество, а второе погибает, не выдер-

жав конкурентной борьбы (такая ситуация соответствует, 

например, разорению фирм или поражению государства 

в войне). То, какое из сообществ окажется победителем, а 
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какому суждено погибнуть, зависит от начальных условий.

Таким образом, сравнение автономного развития 

с развитием при наличии конкуренции формально сви-

детельствует в пользу первого. Возникает вопрос: чем же 

тогда обосновано расхожее мнение о том, что конкурен-

ция полезна для биологических и социальных сообществ. 

Ответ заключается в следующем: результат конкурентных 

отношений зависит от реакции на них взаимодействую-

щих акторов и от особенностей рассматриваемой ситуа-

ции. Поясним это, используя модель (4), и выведем мате-

матические критерии смены отрицательного эффекта от 

конкуренции на положительный, и наоборот. 

Итак, формально из (4) следует, что конкуренция 

приводит к ухудшению характеристик взаимодействую-

щих сообществ и угнетает их развитие (поскольку пе-

ред членами, учитывающими конкурентное взаимодей-

ствие в (4), стоит знак «минус»). Это соответствует слу-

чаю пассивного поведения акторов. Но возможен вари-

ант, когда конкурирующие сообщества начинают мо-

билизовывать свои собственные ресурсы в стремлении 

выйти победителем в конкурентной борьбе. И это мо-

жет приводить к тому, что оба конкурирующих сообще-

ства начинают развиваться интенсивнее.

Математически это можно выразить следующим 

образом: у рассматриваемых сообществ параметры а
1
, 

а

б

а

б

Рис.1. Изоклины а и фазовый портет б в случае 
автономного развития (взаимодействие сообществ 

отсутствует с
1
=с

2
=0)

Рис.2. Изоклины а и фазовый портет б в случае 
относительно слабого конкурентного взаимодействия 

(с
1 
с

2 
< b

1 
b

2 
)

а

б

Рис.3. Изоклины а и фазовый портет б в случае 
сильного конкурентного взаимодействия 

(с
1 
с

2 
> b

1 
b

2 
)
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а
2
 перестают быть постоянными и начинают зависеть от 

переменных, характеризующих сообщество-конкурента, 

например, приобретая следующий вид:

1 1 1 2a a h x ; 2 2 2 1a a h x .   (11)

Такая запись означает следующее: чувствуя угро-

зу своему существованию от деятельности конкурента, i-е 

сообщество мобилизует внутренние ресурсы и интенси-

фицирует механизмы собственного роста. Это сказыва-

ется на увеличении параметра а
i
 пропорционально су-

ществующей угрозе (то есть пропорционально «силе» x
j
 

конкурента). Коэффициенты h
i
 отражают возможности 

для наращивания собственного роста (к которым отно-

сятся ресурсные, технические, организационные, интел-

лектуальные и др. возможности). 

В итоге с учетом реакции рассматриваемых сооб-

ществ на конкуренцию со стороны соперника, система 

уравнений (4) может быть переписана в виде
2

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

2
1 1 1 1 1 1 2

2
2 2 2 1 2 2 2 2 1 2

2
2 2 2 2 2 1 2

;

,

x a h x x b x c x x

a x b x g x x
x a h x x b x c x x

a x b x g x x

  (12)

где параметры g
1
 и g

2
 равны

1 1 1;g h c 2 2 2g h c    (13)

и могут принимать как отрицательные, так и положи-

тельные значения. Это основное отличие системы урав-

нений (12) от (4), в которой члены, описывающие взаи-

модействие, всегда имели отрицательное значение. 

Рассмотрим, к чему приводит такое преобразова-

ние базовой математической модели, описывающей кон-

курентное взаимодействие. Для этого снова обратимся к 

анализу фазовых портретов. 

Приравнивая нулю правые части (12), получаем 

следующий набор изоклин в виде четырёх прямых

1 1 1 1 2 0a b x g x ,

2 2 2 2 1 0a b x g x , 1 0x , 2 0x .
  (14)

Первую и вторую изоклины удобно записать в 

преобразованной форме

2 1 1 1 1 1/ /x a g x b g ,

2 2 2 1 2 2/ /x a b x g b .
   (15)

Соответственно, имеем следующие формулы для 

равновесных точек в системе

1) начало координат ( 1 0x , 2 0x ); (16)

2) ( 1 1 1/x a b , 2 0x );   (17)

3) ( 1 0x , 2 2 2/x a b );   (18)

4) 2 1 1 2 2 1 1 2

1 2 2 1 1 2 1 2

,a g a b a b a g
b b g g b b g g

.  (19)

Сравнение с (7)–(10) показывает, что первые три 

точки равновесия остаются прежними, а четвертая из-

меняется.

Рассмотрим для более наглядного понимания ди-

намики некоторые частные случаи системы (12). Допу-

стим, что равны между собой начальные значения обеих 

переменных и попарно равны коэффициенты при соот-

ветствующих слагаемых в первом и во втором уравнени-

ях (12) (то есть а
1
=а

2
=а, b

1
=b

2
=b, g

1
=g

2
=g).

Тогда оба сообщества развиваются в соответствии 

с уравнением Бернулли 
2

i i ix ax b g x .   (20)

Это уравнение имеет бифуркацию при g=b. В точке 

бифуркации (g=b) имеет место экспоненциальное реше-

ние, описывающее непрерывный рост обеих сообществ. 

Сдвиг значений какого-либо из двух параметров в сторону 

g<b приводит к логистическому уравнению с насыщени-

ем: рост переменных х
1
 и х

2
 ограничен значением a/(b–g). 

Сдвиг значений какого-либо из двух параметров в сторону 

g
i
>b

i
 приводит к уравнению неограниченного роста с обо-

стрением. Четвёртое положение равновесия приобретает 

в этом случае упрощённый вид (a/ b–g), a/(b–g)), то есть, 

лежит на линии х
1
=х

2
. При условии g>b оно оказывается в 

отрицательной области.

Рассмотрим вопрос об устойчивости положений 

равновесия системы (12). Система допускает возможность 

аналитического рассмотрения вопроса об устойчивости 

положений равновесия посредством исследования линеа-

ризованной системы (первый метод Ляпунова).

Точка (х
1
=0, х

2
=0) является неустойчивой при 

а
1
>0, а

2
>0, то есть во всей интересующей нас области 

параметров. Для положения равновесия (x
1
=a

1
/b

1
, х

2
=0) 

условием устойчивости является неравенство a
2
<–g

2
a

1
/

b
1
. Для положения равновесия (х

1
=0, x

2
=a

2
/b

2
) условием 

устойчивости является неравенство a
1
<–g

1
a

2
/b

2
. Услови-

ем устойчивости точки

2 1 1 2 2 1 1 2

1 2 2 1 1 2 1 2

,a g a b a b a g
b b g g b b g g

, 

когда она расположена в области положительных значе-

ний переменных, является неравенство g
1 
g

2 
< b

1 
b

2
. 

В зависимости от того, устойчива или нет каждая 

из трёх точек равновесия за пределами начала коорди-

нат, могут реализовываться различные варианты конку-

рентной системы.

2. Анализ основных вариантов поведения системы

Рассмотрим более подробно динамику конкурент-

ных отношений при различном соотношении параме-

тров модели (12). Для всех дальнейших вариантов и ил-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (26) 2013

53

люстративных расчётов примем фиксированные значе-

ния следующих коэффициентов: a
1
=1, a

2
=1, b

1
=1, b

2
=1 

(реально это означает, что параметры автономного раз-

вития рассматриваемых сообществ идентичны и в этом 

смысле ситуация симметрична: никто не имеет априор-

ного преимущества). 

Вариант 1. Случай сильного конкурентного взаи-

модействия | g
1 
g

2 
|> b

1 
b

2
. при отрицательных и пример-

но равных по абсолютному значению g
1
 и g

2
.

Этот случай соответствует ситуации, отражен-

ной на рис. 3, когда происходит жесткая конкуренция, 

результатом которой является гибель одного из сооб-

ществ. При этом в силу примерного равенства зна-

чений  g
1
 и g

2
 исход конкурентной борьбы заранее не 

ясен, многое зависит от начальных условий и от того, 

насколько сильно конкурирующие сообщества могут 

влиять на значения  g
1
 и g

2
.

Вариант 2. Случай сильного конкурентного взаи-

модействия  | g
1 
g

2 
|> b

1 
b

2
 при отрицательных и существен-

но отличающихся по абсолютному значению g
1
 и g

2
.

Этот случай тоже соответствует ситуации, когда 

происходит жесткая конкуренция, результатом которой 

является гибель одного из сообществ. Отличие от вари-

анта 1 заключается в том, что исход борьбы заранее изве-

стен: побеждает актор, которому удалось найти уязвимые 

места противника и добиться решающего преимущества 

(см. рис.4, где g
1 
=–0,5; g

2 
=–4).

Видно, что каково бы ни было исходное состояние 

результат предрешен: побеждает сторона, использующая 

более эффективную стратегию конкурентной борьбы.

Вариант 3. Случай умеренного конкурентного 

взаимодействия | g
1 
g

2 
|< b

1 
b

2
 при отрицательных значе-

ниях g
1
 и g

2
.

Этот случай соответствует ситуации, отраженной 

на рис. 2, когда влияние конкурентного противоборства 

не настолько сильное, чтобы приводить к гибели кого-

либо из соперников. В этом случае устанавливается но-

вое состояние равновесия с худшими (чем в отсутствие 

конкуренции) характеристиками у всех сообществ. Ни 

одна из сторон не может победить, но ущерб терпят все 

(такая ситуация складывается, например, во время затяж-

ных политических, этнических, конфессиональных кон-

фликтов или торговых войн).

Вариант 4. Случай умеренного конкурентного 

взаимодействия | g
1 
g

2 
|< b

1 
b

2
 при положительных значе-

ниях g
1
 и g

2
.

Этот случай соответствует ситуации, когда вза-

имодействующие стороны, опасаясь поражения в кон-

курентной борьбе, мобилизуют резервы и, несмотря на 

противодействие противника, наращивают темпы роста, 

как это описано в (11). Если возможности для такого на-

ращивания ограничены (например, ресурсными преде-

лами) и выполняется условие | g
1 
g

2 
|< b

1 
b

2
, то в результате 

устанавливается новое состояние равновесия с лучшими 

(чем в отсутствие конкуренции) характеристиками у всех 

сообществ (см. рис.5, где g
1 
=0,5; g

2 
=0,5).

Таким образом, в данном случае конкуренция игра-

ет положительную роль, поскольку стимулирует интенси-

фикацию производственных усилий соперничающих сто-

рон, не приводя при этом к дестабилизации системы.

Вариант 5. Случай сильного конкурентного взаи-

модействия | g
1 
g

2 
|> b

1 
b

2
 при положительном значении g

i
 

и отрицательном значении g
j
.

Этот случай соответствует ситуации, когда кон-

куренция усиливается и при этом одна из сторон в ка-

честве своего приоритета ставит не столько ухудшение 

состояния соперника, сколько достижение дополни-

тельных преимуществ (например, за счет внедрения но-

вых, более совершенных технологий)1. На рис. 6 пока-

зана ситуация, когда сторона 2, мобилизовав свои уси-

Рис.4. Изоклины а и фазовый портет б в случае 
сильного конкурентного взаимодействия ( | g

1 
g

2 
| > b

1 
b

2
 ) 

и явного преимущества одной из сторон

а

б

1 Впрочем, получение конкурентных преимуществ одной стороной все равно, как правило, приводит к ухудшению состояния 
конкурирующей стороны.
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лия на развитии и внедрив новые технологии, получа-

ет решающее конкурентное преимущество, что приво-

дит к ее победе над соперником (на рис.6, g
1 
=–2; g

2 
=2).

Видно, что хотя сторона 2 сконцентрирована не 

столько на противоборстве, сколько на собственном раз-

витии, в результате она достигает победы над конкурен-

том за явным преимуществом. Это достаточно типичная 

ситуация в современном бизнесе, когда фирма-лидер по-

беждает и поглащает своих менее удачливых конкурентов. 

Особенностью данного варианта является то, что 

значения g
1
 и g

2
 имеют разные знаки. Такая ситуация воз-

никает, в частности, при наличии жестких ресурсных 

ограничений (в том числе ограничений покупательско-

го спроса, если речь идет о конкуренции фирм на потре-

бительском рынке): в этом случае успех одной стороны 

автоматически ведет к проигрышу стороны-конкурента 

(так называемая «игра с нулевой суммой»). Такая ситуа-

ция благоприятна для возникновения монополизма, для 

подавления лидером всех своих конкурентов.

Вариант 6. Случай сильного конкурентного взаимо-

действия | g
1 
g

2 
| > b

1 
b

2
 при положительных значениях g

1
 и g

2
.

Эта ситуация, соответствующая «игре с положи-

тельной суммой», когда все конкуренты стремятся вы-

рваться вперед и при этом имеющихся ресурсов хвата-

ет на всех (либо конкурирующие стороны сами в про-

цессе своей деятельности создают необходимые им ре-

сурсы). В этом случае, несмотря на возможные расхо-

ждения в темпах развития, идет непрерывный (и убы-

стряющийся) рост всех конкурирующих сообществ, ни 

одно из которых в этой гонке не гибнет (см. рис.7, где 

g
1 
=2; g

2 
=2).

Частным случаем варианта 6 является режим ро-

ста с обострением, который обсуждался выше и которо-

му соответствует уравнение (10). Этот режим встречает-

ся в моделях долгосрочного демографического и эконо-

мического роста [6-9].

Таким образом, анализ системы (12) показывает, 

что в зависимости от особенностей внешних условий и 

от поведения сторон конкуренция может приводить как 

к ухудшению характеристик (и даже к гибели) взаимо-

действующих сообществ, так и к их непрерывному ро-

сту. Конкретный режим, который реализуется в резуль-

тате конкуренции, определяется следующими условиями:

1) соотношением между величинами | g
1 

g
2 

| и b
1 

b
2
  

(сильным или умеренным конкурентным взаимодействием);

2) знаками величин g
1
 и g

2 
;

3) ограниченностью или достаточностью ресур-

сов (игрой с нулевой или с положительной суммой).

3. Поведение системы в негрубых случаях

Выше были рассмотрены ситуации, когда поведе-

ние системы (12) является «грубым», по А.А. Андронову 

а

б

Рис.5. Изоклины а и фазовый портет б в случае 
умеренного конкурентного взаимодействия (| g

1 
g

2 
|< b

1 
b

2
) при 

положительных значениях g
1
 и g

2
 

а

б

Рис.6. Изоклины а и фазовый портет б системы в случае 
сильного конкурентного взаимодействия (| g

1 
g

2 
| > b

1 
b

2
 ), когда 

значения g
1
 и g

2
  имеют разные знаки 
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[10]. Такие ситуации реализуются, когда изоклины (14) 

пересекаются, порождая четыре точки равновесия (16)-

(19). Однако возможны ситуации, когда первые две изо-

клины из (14) параллельны друг другу (тогда точек рав-

новесия только три) или сливаются в одну прямую (тог-

да точек равновесия бесконечно много). Это становится 

возможным при выполнении условия g
1 
g

2
 = b

1 
b

2
. Наибо-

лее интересными с точки зрения практических прило-

жений являются следующие варианты.

Вариант 7. Случай g
1 
g

2
 = b

1 
b

2
 при отрицатель-

ных значениях g
i 
 и при a

2 
g

2
  a

1 
b

1
.

В этом случае первые две изоклины из (14) парал-

лельны друг другу. Этот случай соответствует ситуации, 

когда происходит жесткая конкуренция, результатом ко-

торой является гибель одного из сообществ. При этом 

исход борьбы заранее известен: побеждает сообщество, 

изоклина которого располагается дальше от начала ко-

ординат (см. рис.8, где  g
1 
=–0,5; g

2 
=–2).

Вариант 8. Случай g
1 
g

2
 = b

1 
b

2
 при отрицатель-

ных значениях g
i 
 и при a

2 
g

2
  a

1 
b

1
.

В этом случае первые две изоклины из (14) совпа-

дают. Это соответствует ситуации, когда в ходе конкурен-

ции возникает бесконечное множество состояний рав-

новесия и система может устойчиво находиться в любой 

точке слившихся изоклин (см. рис.9, где g
1 
=–1; g

2 
=–1). 

Несмотря на кажущуюся экзотичность вариантов 

7 и 8 они достаточно часто встречаются при экономиче-

а

б

Рис. 7. Изоклины а и фазовый портет б системы в случае 
сильного конкурентного взаимодействия (| g

1 
g

2 
| > b

1 
b

2
 ) 

при положительных значениях  g
1
 и g

2
  

а

б

Рис. 8. Изоклины а и фазовый портет б системы в случае 
g

1 
g

2
 = b

1 
b

2
 при параллельном расположении изоклин 

а

б

Рис. 9. Изоклины а и фазовый портет б системы в случае 
g

1 
g

2
 = b

1 
b

2
 при совпадающих изоклинах
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ском моделировании и имеют большое содержательное 

значение. Однако это тема отдельного разговора, она бу-

дет обсуждена в следующей статье.

Заключение

Таким образом, достаточно простая система урав-

нений может описывать как стремление к положениям 

равновесия в сообществах с конкуренцией (где она вы-

ступает как ограничитель), так и процессы роста, в том 

числе в режиме с обострением (где конкуренция высту-

пает как стимул). Эта система позволяет также выяснить, 

при каких значениях параметров происходит переход от 

одного режима к другому.

Для тех негрубых случаев, где существует непре-

рывное множество положений равновесия, можно дать 

экономическую интерпретацию, что в таких случаях 

(точнее, в их близких окрестностях) экономические си-

стемы более управляемы. 

В следующей статье будут рассмотрены конкрет-

ные модели, соответствующие изложенным выше базо-

вым вариантам конкурентных взаимодействий.
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Аннотация. В работе исследуется трансформация понятия «качество жизни», показано, что данная 
категория имеет двойственный характер (субъективную и объективную стороны). Приведен обшир-
ный список определений понятия «качество жизни». Проанализированы существующие методологии 
расчета интегрального индекса качества жизни: сущность подхода, сильные и слабые стороны.

Annotation. The transformation of the concept of "quality of life" is investigated. It is shown that the category 
has a dual character (subjective and objective sides). An extensive list of definitions of "quality of life" is cited. The 
existing methodologies for calculating the integral index of life quality (the essence of the approach, advantages 
and disadvantages) are analyzed.

За последние десятилетия сложилось особое от-

ношение к проблеме качества. Качество пронизыва-

ет практически все стороны жизни  и является главным 

фактором в определении экономического развития, со-

циального устройства, имеет фундаментальное значение 

для понимания сущности человеческого бытия,  для раз-

вития духовной культуры общества. 

Впервые термин «качество жизни» появился в по-

литическом лексиконе в «Докладе о положении нации» 

в 1963 г. американского президента Дж. Кеннеди, где 

был выдвинут тезис о том, что «качество американской 

жизни должно идти в ногу с количеством американских 

товаров» [1]. 

В настоящее время, в период становления гло-

бального сообщества, категория «качество жизни» во 

многом является символом прогресса. Многие государ-

ства мирового сообщества реализуют национальные 

проекты и комплексные программы, главная цель кото-

рых заключается в повышении качества жизни населе-

ния. Так, в послании Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации в 2009 г., Президент России Д. А. Медве-

дев несколько раз упоминал о необходимости улучше-

ния качества жизни населения в контексте построения 

инновационной экономики и занятия лидерских пози-

ций нашей страны в мире [2].

Качество жизни признано мировым сообществом 

одним из важнейших показателей, характеризующих 

развитие страны и народа. 

Содержание данной категории и смысл, вкладыва-

емый в него как ученым, так и обывателем, были не по-

стоянны и менялись с течением времени. Следует про-

следить трансформацию понятия «качество жизни».

В доиндустриальную эпоху, несмотря на то, что 

категория «качество жизни» не исследуется в трудах, все 

же анализ отдельных сторон данного понятия можно 

встретить при изучении работ эпохи античности, где в 

основном рассматривались теологические аспекты дан-

ной категории. Проблему цели и смысла жизни челове-

ка изучали Платон, Аристотель и Конфуций. Проблемой 

удовлетворения потребностей человека занимались Та-

цит и Варрон. Так, Тацит в своем произведении «О про-

исхождении германцев и местоположении Германии» 

изучал быт германцев через призму материальной куль-

туры, под которой понимается деятельность по реализа-

ции разных потребностей человека, по средством кото-

рых человек адаптируется к социальным и биологиче-

ским условиям жизни.

В христианскую эпоху категория «качество жиз-

ни» приобретает гуманистический характер. Признается 

примат духовного совершенствования над материальны-
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ми ценностями, возрастает ценность человеческой лич-

ности. Огромную роль в развитии качества жизни в дан-

ном направлении сыграли христианские мыслители, та-

кие как святой Василий Великий, Блаженный Августин, 

Святой Григорий Нисский и др.

В эпоху Возрождения происходит переосмысле-

ние ценностных приоритетов индивида, это оказывает 

влияние на искусство. Постепенно удовлетворение жиз-

ненных потребностей выходит на первый план по срав-

нению с духовными. Возникают  утопии об идеальном 

обществе Т. Кампанеллы и Т. Мора, которые основывают-

ся на идеи возможности всестороннего удовлетворения 

человеческих потребностей. 

В эпоху Нового времени в содержании качества 

жизни духовные ценности окончательно уступают ме-

сто материальным. Как следствие идей либерализма и 

утилитаризма, которые были разработаны И. Бентамом, 

Д. Миллем, Д. Рикардо, А. Смитом, на первое место выхо-

дят прагматизм и рационализм. В начале двадцатого века 

большинство ученых изучали проблему оценки качества 

жизни с точки зрения выгоды и пользы, к таким ученым 

можно отнести З. Фрейда, Э. Фромма и др. 

Идея и само выражение «качество жизни» возник-

ли в западных странах и США после Второй мировой во-

йны. Это было вызвано тем, что бурное развитие эко-

номики вело к росту материального благосостояния на 

душу населения.

Термин «качество жизни» был введен в научную 

сферу в 60-х годах двадцатого века в ходе разработки и 

моделирования зарубежными исследователями траекто-

рий промышленного развития. Появление категории «ка-

чество жизни» во второй половине прошлого века не слу-

чайно, именно в это время в западных странах начался 

переход от индустриального общества к постиндустри-

альному, что обусловило рост потребностей гуманитар-

ного характера, в частности, культурных и социальных.

Категорию «качество жизни» начали изучать прак-

тики и ученые из различных областей, таких как: соци-

альное обеспечение, медицина, экономика, досуг, жи-

лищное строительство. Изначально между исследовате-

лями, изучающими данный вопрос в различных обла-

стях, не существовало обмена информацией. Качество 

жизни в рамках одного исследования рассматривалось 

лишь в некоторой плоскости. Таким образом, данные, 

полученные разными специалистами, трудно рассматри-

вать как целое, так как данный показатель, по сути, явля-

ется интегрированным.

Понимание многомерности показателя качества 

жизни стало осознаваться после окончания холодной во-

йны. Окончание противостояния двух блоков повлияло 

на страны Запада ничуть не меньше, чем на страны Вос-

тока. Население уходит от мысли, что «государство все-

общего благоденствия» обеспечивается лишь свободным 

предпринимательством1. Все чаще в конце двадцатого 

века на передний план в государственной политике и со-

циальном обеспечении в развитых странах выходит фи-

лософия качества жизни, поскольку через данный пока-

затель можно осуществлять интегральную оценку эффек-

тивности управления. 

Американский экономист Джон Кеннот Гэлбрейт 

был одним из ученых, который выступил с критикой од-

номерного рассмотрения «качества жизни», он фактиче-

ски предсказал кризис общества потребления [3]. Счита-

ется, что впервые термин «качество жизни» появился в 

его книге «Общество изобилия» в 1958 г. Дж. К. Гэлбрейт 

рассматривал данное понятие в основном как идентич-

ное понятию «уровень жизни». К 70-м использование 

термина «качество жизни» получило широкое распро-

странение. 

Г. Маркузе критиковал в своих работах «одно-

мерное» общество, которое основывается на манипуля-

ции потребностями человека, что приводит к подмене 

истинных ценностей ложными [4]. Таким образом, ка-

тегория «качество жизни» постепенно приобретает все 

новые грани, преобразовываясь из экономического по-

нятия в интегральный междисциплинарный показатель. 

Идеологи постиндустриального общества З. Бжезинский, 

Д. Белл, У. Ростоу оказали огромное влияние на форми-

рование современного представления о качестве жиз-

ни. Они полагали, что удовлетворение потребностей лю-

дей как потребителей товаров и услуг является важней-

шей целью постиндустриального общества. Также боль-

шой вклад в развитие данного понятия внесли такие уче-

ные, как М. Вебер, М. Бунге, Э. Дюркгейм, Ч. Райз, М. Нью-

эл, А. Маслоу, Ю. Хабермас.

В западной практике категория «качество жизни» 

разрабатывалась, прежде всего, на методологическом и 

институциональном (района, страны) уровне. С момента 

ее возникновения стали приниматься попытки построе-

ния формализованных показателей, отражающих состо-

яние разных сторон развития общества. Первыми разра-

ботчиками системы социальных показателей были между-

народные организации такие, как ООН, МОТ, ОЭСР,  а так-

же представители научных сообществ: Р. Бауэр, А. Бидер-

1 По данным Института качества жизни.
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ман, Б. Горосс, А. Спрингер, Э. Шелдон, У. Мур, Дж. Форре-

стер, др. [5].

Р. Бауэр перечислил двенадцать индикаторов «со-

циально регионального» свойства. У. Форрестером было 

сформулировано четыре основных фактора повышения 

качества жизни. М. Хагерти, Р. Камминс, Э. Феррис [6] рас-

сматривают 22 наиболее используемых в мире индекса 

для измерения качества жизни (Quality of Life Indexes) все-

го государства или его областей. Определяя их полноцен-

ность по 14 критериям,  авторы приходят к выводу о том, 

что большинство индексов надежны и достоверны.  

С 1974 г. начинает издаваться международный 

журнал  «Social indicators research. An International and 

Interdisciplinary Journal quality-of-life measurement» [7]. Чле-

нами редакционного совета стали Д. Белл, И. Горовиц, 

Д. Колман, Я. Тинберген и др.

Следует отметить вклад отечественных исследова-

телей в изучение категории «качество жизни». Первые ис-

следования были проведены в 1909 г. А.М. Стопани, кото-

рый изучал уровень жизни разных социальных групп на-

селения в России. Важность развития проблемы качества 

жизни как средства идеологической борьбы была обосно-

вана С.И. Поповым. В работах Э.Е. Писаренко, С.Г. Струми-

лина, В.И. Толстых, В.Н. Федосеева была исследована роль 

качества жизни в социалистическом обществе. А.А. Горе-

лов создает параметрическую структуру категории «каче-

ство жизни», разрабатывает концептуальную модель [8]. 

Проблематика, связанная с измерением субъектив-

ной стороны качества жизни – уровня удовлетворенно-

сти жизнью населением, получила в РФ название «моде-

лирование качества жизни». Российская школа математи-

ческой психологии1 внесла существенный вклад в иссле-

дование данных вопросов. С середины ХХ века развитие 

опасных химических производств, осуществление посто-

янных авиаперевозок пассажиров, строительство атомных 

станций сделали актуальной тему взаимодействия челове-

ка и машины, что вызвало вторую волну интереса к мате-

матической психологии [9]. В ряд исследуемых вопросов 

было включено математическое моделирование сложных 

систем, обладающих «психологическими свойствами».

В СССР лаборатория математических методов и мо-

делей поведения была создана В.Ю. Крыловым в 1973 г. в 

Институте психологии АН СССР. Работы в области матема-

тической психологии велись также в Московском и Санкт-

Петербургском государственных университетах, Инсти-

туте прикладной математики им. М.В. Келдыша. Понятие 

«качество жизни» возникло как попытка количественно-

го выражения особенностей социально-экономической 

среды обитания людей. В роли примера можно привести 

исследования восприятия экологически опасных объек-

тов людьми, являющимися их работниками, и населением, 

проживающим в непосредственной близости относитель-

но них. Ещё одним примером по выявлению сущности со-

держания качества жизни может служить результаты соци-

ологических опросов. Вывод, который делает школа мате-

матической психологии, заключается в том, что по отдель-

ности эти два подхода не могут предоставить желаемый 

результат, необходим интегральный подход, который бу-

дет включать в себя совокупность как объективных, так и 

субъективных показателей.

В данный момент тема качества жизни разрабаты-

вается кафедрой методологии социологических исследо-

ваний социологического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова в рамках основного научного направления кафе-

дры. Также существуют центры изучения качества жизни, 

однако они рассматривают качество жизни с точки зре-

ния социологии здоровья2.  

Сегодня все больше внимания уделяется изуче-

нию качества жизни. Часто определенный упор делает-

ся на отдельные составляющие данной проблемы: на эко-

логию, на духовность, на здоровье и т.д. Так, Н.А. Агаджа-

нян, В.А. Вронской, Д.Ж. Маркович, Д. Фостер изучают ка-

чество жизни с точки зрения связи с окружающей сре-

дой. На основе объединения экономических и социаль-

ных показателей с привлечением социологических ин-

струментов исследования проводится анализ качества 

жизни такими учеными, как В.Н. Бобков, П.С. Мстислав-

ский, Е.А. Неретина, Т.А. Салимова и др. Многие исследо-

ватели, международные организации и институты пыта-

ются ввести универсальный интегральный показатель ка-

чества жизни. Определенный вклад в разработку данной 

категории внесли С.А. Айвазян, Н.Б. Баркалов, Е.В. Давыдо-

ва, А.А. Давыдов, А.И. Субетто и др. 

На рисунке представлена трансформация подхода 

к понятию «качества жизни». 

Можно отметить следующее: несмотря на то, что 

научное исследование «качества жизни» началось от-

носительно недавно – в 1960-х годах, когда в западных 

странах начался переход от индустриального общества 

к постиндустриальному, данный вопрос волновал людей 

во все исторические эпохи. С течением времени подход к 

понятию «качество жизни» трансформировался. По мере 

1 Математическая психология — раздел теоретической психологии, использующий для построения теорий и соответствующих 
им моделей язык математики и специфический для математики аксиоматико-дедуктивный метод построения теории.

2 Например, Межнациональный центр изучения качества жизни (http://www.quality-life.ru/ot_red.php)
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развития общества, при смене эпох, укладов, экономиче-

ских формаций, отношение к данному понятию меняет-

ся. Каждое следующее поколение имеет  определенные 

ожидания, приоритеты, ценности, что обуславливает из-

менение содержания данной категории. Сейчас понятию 

«качество жизни» уделяется особое внимание, предпри-

нимаются попытки составления интегрированного уни-

версального показателя, который включил бы в себя все 

аспекты данной категории.

Между тем с момента введения термина «каче-

ство жизни» до наших дней, не существует ни одного 

универсального определения, для данной категории, её 

содержание раскрывается в зависимости от социально-

экономической системы, этапа развития общества, целей 

исследования. Глубокий обзор интернет-источников и  

литературы по данной тематике показал, что разные уче-

ные по-разному трактуют данное понятие. 

Так, М. Ньюэл, исследователь из Великобритании, 

в своей книге «Качество жизни» отмечает: «в обществе по-

требления человек стал производителем товаров, коли-

чество которых превышает его потребности. Жизнь ста-

вит нас перед необходимостью сделать выбор: или коли-

чество – увеличение заработной платы, рост производ-

ства товаров, растущее удовлетворение материальных 

нужд, строительство дешевых квартир и прочее, или ка-

чество – образование, здравоохранение, культура, эко-

логия и т.п.» [10]. Ученый рассматривает качество жизни, 

как нечто противоположное уровню жизни. Основными 

составляющими качества жизни считаются образование, 

здравоохранение, культура, экология и т.д.

Д. Белл, являющийся основателем концепции по-

стиндустриального общества, в рамках данной концеп-

ции определяет качество жизни как цель постиндустри-

ального общества, находящую отражение в услугах и раз-

личных удобствах для всех: в здравоохранении, в образо-

вании, в отдыхе и культуре [11].

Болгарский ученый А. Тодоров является одним из 

первых исследователей, который указал на то, что «каче-

ство жизни – категория социологическая». Данный вы-

вод позволил отделить понятие «качество жизни» от таких 

категорий как «уровень жизни» и «жизненный стандарт». 

А. Тодоров отметил, что качество жизни отражает степень 

удовлетворения интеллектуальных, культурных, духовных, 

эстетических и других потребностей людей [12]. 

И. В. Бестужев-Лада также полагал, что качество 

жизни является социологической категорией и что это – 

непрерывный процесс формирования человеческого со-

общества, которое предоставляет личности возможность 

всесторонне развиваться [5].

В философском энциклопедическом словаре дано 

следующее определение: «качество жизни – это соци-

ологическая категория, выражающая качество удовлет-

ворения материальных и культурных потребностей лю-

дей (качество питания, качество и модность одежды, 

комфорт жилища, качество здравоохранения, образова-

ния, сферы обслуживания, окружающей среды, структу-

ра досуга, степень удовлетворения потребностей в содер-

жательном общении, знаниях, творческом труде, уровень 

стрессовых состояний, структура расселения и др.)» [13].

А. И. Субетто качество жизни определяет как «си-

стему духовных, материальных, социокультурных, эколо-

гических и демографических качеств (компонентов жиз-

ни)» [14]. При этом качество жизни является критерием 

успешности  государственной внешней и внутренней по-

литики и проводимых реформ.

«Качество жизни – понятие, выделяющее и харак-

теризующее посредством сопоставления с уровнем или 

стандартом жизни качественную сторону удовлетворе-

ния материальных и культурных потребностей людей», – 

именно так определяется «качество жизни» в книге «Управ-

ление организацией: энциклопедический словарь» [15].

Группа российских ученых Ю.В. Крянев , Б.В. Бой-

цов , М.А. Кузнецов дают следующее определения каче-

ству жизни: «качество жизни – это системно-целостное 

образование, которое формируется посредством взаи-

Христианская эпоха
Духовные ценности

Эпоха Возрождения
Жизненные потребности 

на первом плане 
по сравнению с 
духовными

Новое время
Духовные ценности 

окончательно уступают 
место материальным

Середина XX века
Введение термина «к.ж.», 
многостороннего подхода, 

начало научного
 исследования 

Наши дни
Упор на отдельные аспекты 
данной проблемы.Попытки 
создать универсальный 
интегральный показатель

Трансформация подхода к понятию «качества жизни»
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мосвязи разнокачественных составляющих, и под влия-

нием духовности приобретающее черты целостности и 

смысловой завершенности» [16]. 

ВНИИТЭ1 был определен головным исполнителем 

программы научно-исследовательских работ по конкре-

тизации категории «качества жизни» населения приме-

нительно к российским условиям. Ученые ВНИИТЭ вво-

дят следующее определение: «качество жизни» – сово-

купность жизненных ценностей, которые характеризуют 

виды деятельности, осуществляемые человеком, структу-

ру потребностей, условия существования человека, удо-

влетворенность жизнью, социальными отношениями и 

окружающей средой.

С.А. Айвазян называет качество жизни философо-

психолого-биолого-социоэкономической категорией, 

которая включает в себя все существенные для индивида 

условия существовании и развития: защищенность здоро-

вья человека, степень реализации способностей, стремле-

ний и их высокую социальную оценку (востребованность) 

той или иной группой и обществом в целом, цивилизован-

ность досуга членов регионального социума. По его мне-

нию, основные интегральные компоненты категории ка-

чества жизни — благосостояние населения, социальная 

безопасность, качество окружающей среды [17]. 

М.Ш. Салимов при определении понятия «качество 

жизни»  рассматривает её субъективную и объективную 

стороны, подчеркивает её динамичность и системность и 

заявляет, что она отражает степень удовлетворения всего 

комплекса жизненных потребностей человека [18].

Другое определение качеству жизни дает Всемир-

ная организация здравоохранения (ВОЗ): качество жизни 

– это восприятие людьми своего места в жизни в зависи-

мости от культурных особенностей и системы ценностей, 

а также от целей, ожиданий, стандартов. Данное опреде-

ление связанно с субъективной самооценкой, удовлетво-

ренностью своей жизнью, т.е. можно сказать, что качество 

жизни – это уровень удовлетворенности индивидом  жиз-

нью по его субъективным самооценке, степени комфорт-

ности индивида как в рамках общества, так и внутри себя.

Отечественные исследователи-представители шко-

лы математической психологии определяют содержание 

показателя качество жизни следующим образом: «Качество 

жизни – интегральный показатель, включающий объек-

тивные и субъективные параметры. К объективным пара-

метрам относятся любые официальные сведения об уров-

не жизни, главный из которых – показатель продолжи-

тельности жизни. Субъективными параметрами выступа-

ют ценностные ориентации и потребности человека. Ка-

чество жизни представляет собой воплощенную в реаль-

ности структуру ценностей. В наиболее общем виде мож-

но выделит три уровня ценностей: материальные, психо-

логические и общечеловеческие. Качество жизни различ-

но в зависимости от того, к какому типу культуры (исто-

рические, религиозные и этнические особенности) и даже 

возрасту принадлежит каждый человек» [19].

Знаменательным событием последних лет можно 

считать решение Президента Французской Республики 

Николя Саркози о создании в феврале 2008 года между-

народной Комиссии по измерению экономической эф-

фективности и социального прогресса (Commission on 

the Measurement of Performance and Social Progress), по 

причине неудовлетворительного состояния существую-

щей информационной статистической базы об обществе 

и экономике [19]. В состав комиссии вошло 25 выдаю-

щихся ученых, возглавил её лауреат Нобелевской премии 

Джозеф Стиглиц. В ходе работы комиссия сделала умоза-

ключения, что качество жизни зависит от объективных 

возможностей и способностей людей. Управляющим ор-

ганам следует принять меры по улучшению уровня об-

разования, условий окружающей среды, формированию 

устойчивых политических ориентиров.

В роли основополагающих факторов, характери-

зующих качество жизни, были определены величина на-

бора возможностей человека (социальных, культурных, 

политических, экономических, образовательных и др.) и 

наличие свободы выбора из этих возможностей. Для вы-

явления более подробного списка показателей, характе-

ризующих качество жизни в конкретном обществе, не-

обходимо провести анализ особенностей культуры, об-

щественных ценностей и ориентиров, господствующих 

в данном социуме [20]. Однако в общем виде можно по-

лагать, что уровень качества жизни может определять-

ся посредством оценки уровня образования и здоровья, 

ежедневной деятельности человека, природных и соци-

альных условий существования, участие в политических 

жизни государства, показателей, определяющих личную 

и экономическую безопасность.

Анализируя все приведенные выше определения 

понятия «качество жизни», был сделан вывод о том, что 

данная категория, имеет как объективную, так и субъек-

тивную стороны. Объективную сторону данного поня-

тия можно определить через набор различных статисти-

ческих параметров (количественных характеристик), по-

средством которых можно судить об объективной степе-

1 Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики.
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ни удовлетворения потребностей и интересов индиви-

дов, а также об эффективности государства как обще-

ственного института. Субъективная сторона отражает 

удовлетворенность индивида процессом и результатом 

его деятельности, а также положением дел в государстве. 

Данный подход особо четко прослеживает в определени-

ях, которые дают М.Ш. Салимов, ВОЗ, ВНИИТЭ.

Среди всех определений категории «качество жиз-

ни», рассмотренных выше, особого внимания заслужива-

ют определения, которые дали С.А. Айвазян, А.И. Суббет-

то и ВНИИТЭ. Так, определение, которое дает С.А. Айва-

зян является наиболее лаконичным, А.И. Суббето доста-

точно подробно перечислил компоненты, которые опре-

деляют качество жизни. 

Наиболее полным и подходящим для осуществле-

ния формализации данной категории является опреде-

ление ВНИИТЭ:  «качество жизни» – это совокупность 

жизненных ценностей, которые характеризуют виды де-

ятельности, осуществляемые человеком, структуру по-

требностей, условия существования человека, удовлетво-

ренность жизнью, социальными отношениями и окружа-

ющей средой, – так как оно наилучшим образом может 

быть измерено. В данном определении затронуты и субъ-

ективная, и объективная стороны данного понятия, а так-

же обозначены основные категории, которые определя-

ют качество жизни.

Несомненно, само определение категории «каче-

ство жизни» имеет огромное значение. Однако для того, 

чтобы улучшать, управлять качеством жизни, необходи-

мо, прежде всего, определить методику оценки данной 

категории. 

Изначально ученые полагали, что можно свести 

определение качества жизни к одному из показателей. Так, 

ряд ученых полагали, что чем больше у семьи товаров дли-

тельного пользования, тем счастливее она, тем выше ка-

чество жизни данной семьи. Ученые вычисляли дина-

мику роста доходов, которая в свою очередь определяет 

скорость приобретения различных товаров длительного 

пользования, т.е. образно говоря, скорость движения к сча-

стью, и тот участок пути, где индивид уже на подходе к сво-

ему счастью, и есть «высокий уровень качества жизни». 

Однако такой способ измерения уровня качества 

жизни возможен лишь при выполнении двух условий: во-

первых, каждый член общества должен верить, что мате-

риальное благо ведет к неминуемому счастью (высокому 

уровню жизни), и, во-вторых, расслоение по материаль-

ному показателю должно быть минимальным, а тот уро-

вень «счастья» должен быть достижим для большинства 

населения.

Таким образом, можно заключить, что данный 

способ расчета качества жизни населения не является ра-

циональным. Также следует отметить, что данные ученые 

сводили показатель качества жизни населения к уровню 

жизни, что в корне не верно, так как уровень жизни опре-

деляет доступность благ цивилизации для индивида, а ка-

чество жизни является мультидисциплинарным показате-

лем, т.е. уровень жизни является лишь одним из многих 

показателей качества жизни. В качестве примера можно 

привести тот факт, что в Советском Союзе в 1960-1970-е 

годы качество жизни населения было не ниже, чем в за-

падных странах, а вот уровень жизни в СССР был в два 

раза ниже. После присоединения ГДР к ФРГ материальные 

показатели улучшились в 3-5 раз, однако количество са-

моубийств, смертность и преступность возросли, что сви-

детельствует о низком уровне удовлетворенностью жиз-

нью, а следовательно, и об ухудшении качества жизни.

Другие ученые решили, что качество жизни опре-

деляет не экономика, а комфортное существование вну-

три общества и личное самочувствие. Для определения 

качества жизни данным методом было предложено рас-

считать эмоциональный баланс, который рассчитывает-

ся по формуле

( ) ( ) ( )t ,    (1)

где ( )t  – эмоциональный баланс в определенный мо-

мент времени t;

( ) – положительные эмоции в определенный мо-

мент времени t;

( ) – отрицательные эмоции в определенный момент 

времени t.

Однако этот способ имеет массу недостатков, так 

как он является субъективным и не применим в массо-

вом, межстрановом анализе. К тому же эмоции являются 

неформализуемыми категориями.

Ученые во всем мире пытаются найти инструмен-

ты для оценки качества жизни. Огромный вклад в разра-

ботку анализа категории «качество жизни» внесли М. Ан-

дерс, А. Мак-Кеннел, Д.М. Моррис, Дж. Форрестер, Д. Джон-

сон, А.С. Айвазян и др.

Таким образом, можно заключить, что существу-

ет проблема с измерением понятия качества жизни. Не 

существует какой-либо статистической категории, значе-

ние которой давала ли бы ответ об уровне качества жиз-

ни, лишь составляя интегральный индекс можно оценить 

уровень качества жизни. Само понятие «качество жизни» 

не формализовано – не закреплено и не утверждено, что 

изначально вызывает проблему с самим содержанием 

данной категории, сложно понять, какие именно харак-

теристики стоит включать в индекс. 
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Рассмотрим некоторые индексы качества жизни, 

которые используются в течение достаточно длитель-

ного времени и которые являются наиболее распро-

страненными.

Начать следует с индекса развития человеческо-

го потенциала (ИРЧП) –Human Development Index. Па-

кистанский экономист Махбуб уль-Хак (Mahbub ul-Haq) 

разработал данный индекс, и с 1990 года ИРЧП ежегодно 

рассчитывается экспертами программы развития ООН 

совместно с группой международных независимых экс-

пертов, при этом они используют статистические дан-

ные различных международных организаций и аналити-

ческие разработки [21]. ИРЧП можно рассчитать, начи-

ная с 1975 года, так как до этого года данные отсутствуют 

для многих стран по всем компонентам индекса. ИРЧП 

рассчитывается для всех стран-членов ООН и публику-

ется в ежегодном отчете по развитию человеческого по-

тенциала. Данный индекс является комплексным показа-

телем уровня развития человека в стране. Он является об-

щепризнанным как универсальный показатель. ИРЧП ис-

пользуется для определения социально-экономического 

положения в исследуемых странах, а также для определе-

ния результатов экономического развития.

Данный индекс содержит четыре парадигмы: про-

дуктивность, равенство, устойчивость, расширение воз-

можностей. Уточним каждую из парадигм:

• продуктивность понимается как результат эф-

фективной деятельности, которая нацеленная на эконо-

мический рост и повышение доходов;

• равенство определяется как равенство в пользо-

вании благами и равенство возможностей в реализации 

способностей;

• устойчивость подразумевает, что уровень досту-

па к благам цивилизации не уменьшится со временем;

• расширение возможностей предполагает, что 

развитие идет не только во благо интересам людей, но и 

происходит благодаря их усилиям [22].

ИРЧП рассчитывается на основе трех индексов: 

индекса продолжительности жизни, индекса образова-

ния и индекса фактического дохода.

Для расчета данных индексов используются сле-

дующие показатели: ожидаемая продолжительность 

жизни, грамотность населения, совокупная доля уча-

щихся, ВВП на душу населения по паритету покупатель-

ной способности (ППС).

Выбор данных показателей, разумеется, не случаен, 

так индекс продолжительности жизни отражает уровень 

здоровья населения, а улучшение здоровья является важ-

ным фактором физического развития и повышения рабо-

тоспособности, и, следовательно, увеличения возможно-

стей для производства продуктов. Уровень образования 

непосредственно влияет на качество человеческого капи-

тала, который является фактором увеличения богатства и 

роста производительности труда. Показатель ВВП на душу 

населения по ППС отражает материальное благосостоя-

ние индивида. Если говорить проще, то ИРЧП включает те 

показатели, которые отражают основные потребности че-

ловека: прожить долгую жизнь, с хорошим материальным 

обеспечением и быть при этом образованным.

Каждый из входящих в расчет индексов, как и сам 

ИРЧП, принимает значения от 0 до 1. Для построения ин-

декса для показателя x используют формулу:

x- = min( )
max( ) min( )
x x
x x

,   (2)

где min(x) – минимальное значение, которое принима-

ет показатель;  

max(x) – максимальное значение, которое принима-

ет показатель;  

х – значение показателя.

Рассмотрим, как строится каждый из входящих в 

ИРЧП индексов:

и    = 25
85 25
LE ,  (3)

где LE – ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении в данном государстве;

и   = 2 1
3 100 3 100
ALR CGER ,  (4)

где ALR – уровень грамотности взрослого населения;

CGER – совокупная доля учащихся;
   =

= log( ) log(100)
log(40000) log(100)

, 

и

  (5)

где ВВП
ППС

 – ВВП на душу населения по ППС.

Каждый из представленных индексов имеет вес 

1/3 в конечном значении ИРЧП. Вся информация о вы-

числении ИРЧП сведена в табл. 1.

В соответствии со шкалой ИРЧП выделяется четы-

ре группы стран:

1. Страны с низким уровнем развития. ИРЧП для 

данных стран не превышает значение 0,499.

2. Страны со средним уровнем развития. Для таких 

стран значения ИРЧП лежит в пределах от 0,5 до 0,799.

3. Страны с высоким уровнем развития. ИРЧП для 

них принимает значение от 0,8 до 0,899.

4. Страны с очень высоким развитием. Значение 

ИРЧП для них не ниже 0,9.

Данные в отчете по развитию человека запазды-

вают на 2 года, что обусловлено трудностями со сбором 
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и обработкой статистической информации по странам. 

Существует ряд стран, которые не желают или не могут 

предоставить статистические данные, для них индекс ка-

чества жизни не рассчитывается.

В табл. 2 представлены страны с наилучшими и 

наихудшими показателями ИРЧП [23], который был рас-

считан в 2011 г. за 2009 г.

Россия в данном рейтинге занимает 66 место из 

187, ИЧРП для России равен 0,755. США находится на 4 

месте, ИРЧП для нее принимает значение 0,910. 

Во всем мире ИРЧП является самым часто исполь-

зуемым индексом для сравнения, сопоставления уровня 

качества жизни в различных странах. И такая популяр-

ность не случайна, данный индекс обладает рядом несо-

мненных достоинств. 

Во-первых, на данный момент ИРЧП является 

единственным интегральным индексом, по которому 

сравнивается уровень жизни практически во всех стра-

нах (в докладе о развитии человека 2011 года ИРЧП рас-

считан для 187 государств). 

Во-вторых, тот ряд показателей, которые нужны 

для расчета данного индекса, являются наиболее доступ-

ными и рассчитываются практически всеми странами за 

небольшим исключением. 

В-третьих, данный индекс рассчитан для периода 

с 1975 г. и по сей день, т.е. накоплена содержательная ста-

тистическая база данных, что дает возможность состав-

лять прогнозы, отслеживать происходящие тенденции. 

В-четвертых, данный показатель, действительно, за-

трагивает один из самых главных потребностей человека.

В-пятых, индекс отражает фундаментальные пока-

затели развития.

Таблица 1 
Индекс развития человеческого капитала

Таблица 2 
Десять стран с наилучшими и наихудшими показателями индекса 

развития человеческого потенциала 

10    
    10    

    

 0,943  0,344 

 0,929  0,343 

  0,910 -  0,336 

 0,910 -   0,331 

   0,908  0,329 

 0,908  0,328 

 0,908   0,322 

  0,905  0,316 

 0,905  0,295 

  0,904   0,286 

Индекс Показатели Индикатор Вес Формула расчета 
Продолжительность 
жизни Здоровье и 

долголетие 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

0,33 
2585
25LE

 

Фактический доход Материальное 
благосостояние 

ВВП на душу 
населения по ППС 0,33 

)100log()40000log(
)100log()log( ППСВВП

 

Образование 
Грамотность 

Уровень грамотности 
взрослого населения в 

процентах 
0,22 

100
ALR

 

Доступ к 
образованию 

Совокупная доля 
учащихся 0,11 

100
CGER
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Однако ИРЧП имеет ряд недостатков:

• несмотря на то, что данный индекс отражает 

главные показатели развития человека, он обладает не-

достаточной информативностью, что является результа-

том небольшого количества показателей (так, к примеру, 

не учитывается уровень безработицы, гендерное равен-

ство и ряд других важных показателей, которые характе-

ризуют качество жизни);

• индикатор ВВП на душу населения не оценивает 

материальное благосостояние отдельного индивида, т.к. 

в любом обществе существует материальное неравенство 

и стоит также учитывать децильный коэффициент;

• индекс уровня образования не отражает каче-

ство образования, а охватывает лишь количественные ха-

рактеристики;

• ИРЧП не учитывает субъективную сторону поня-

тия качества жизни.

Следующий недостаток был отмечен Сергеем Ми-

роновым –председателем Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ в 2006 г.: «…В мире … широко исполь-

зуются показатели качества человеческого потенциала. 

Эти показатели рассчитываются по известной формуле и 

удобны для макроэкономических оценок при сравнении 

потенциала населения разных стран. Однако эти крите-

рии говорят лишь о потенциальных возможностях и не 

годятся для принятия управленческих решений»1.

Теперь приступим к рассмотрению индекса каче-

ства жизни, который рассчитывает и публикует ирланд-

ский журнал International Living.

Журнал International Living издается ежемесяч-

но, он был основан в 1979 году Биллом Боннером. Офи-

сы журнала расположены по всему миру. Целью данно-

го журнала является помощь читателям в поиске лучше-

го места для проживания, выхода на пенсию, инвестиро-

вания и путешествий. International Living устраивает раз-

личные конференции, встречи и другие мероприятия для 

читателей с целью рассказать о недооцененных местах 

или странах и о том, где существуют возможности для 

улучшения жизни за границей.

Также журнал рассчитывает индекс качества жиз-

ни (quality of life index), он публикуется в январе каждо-

го года. В январе 2011 года данный индекс был рассчи-

тан для 192 стран. Исследователи журнала International 

Living подчеркивают субъективную сторону понятия 

«качество жизни». Они проводят опрос о качестве жиз-

ни среди их читателей и редакторов по всему миру и ис-

пользуют полученные статистические данные при рас-

чете их индекса качества жизни. 

В ходе расчета индекса эксперты International 

Living используют статистические данные из официаль-

ных правительственных источников США, данные таких 

организаций как ЮНЕСКО, ВОЗ, ООН, Мирового банка, 

Freedom House, а также  данные популярных журналов 

и газет: New York Times, The Wall Street Journal, National 

Geographic, Time и The Economist [24].

Индекс качества жизни рассчитывается на основе 

9 субиндексов: стоимость жизни, культура и досуг, эконо-

мика, окружающая среда, свобода, здоровье, инфраструк-

тура, безопасность и риски, климат. Рассмотрим каждый 

из них подробнее.

• Стоимость жизни. При подсчете данного субин-

декса оценивается стоимость проживания в данной стране 

по отношению к стоимости жизни в США. Главным источ-

ником является индекс расходов на жизнь за рубежом, ко-

торый рассчитывает государственный департамент США2. 

Данный индекс используют для расчета величины денеж-

ного пособия, которое необходимо для поддержания за-

падного уровня жизни в различных странах. Также учиты-

вается подоходный налог и государственный долг страны.

• Культура и досуг. Для расчета данного субиндек-

са используют следующие индикаторы: уровень грамот-

ности населения, тиражи газет, количество детей, посту-

пивших в начальную и среднюю школу, количество лю-

дей на 1 музей, а также субъективную оценку населением 

разнообразия культурной и развлекательной сфер.

• Экономика. Индикаторами данного субиндек-

са являются: процентные ставки, ВВП, темпы роста ВВП, 

ВВП на душу населения, темпы инфляции.

• Окружающая среда. При расчете данного су-

биндекса исследователи оценивают плотность населения 

на 1 кв. км, темпы роста населения, выбросы парниковых 

газов на душу населения, долю защищенных земель от 

общей площади земли.

• Свобода. Исследования неправительственной 

организации Freedom House являются основным источ-

ником для оценки данного субиндекса, при этом исполь-

зуются рассчитываемые данной организацией индексы 

гражданских свобод  и политических прав.

• Здоровье. В этом субиндексе учитываются потре-

бление калорий в процентах от суточной нормы, количе-

ство людей на одного врача, число больничных коек на 

1000 жителей, доля населения, имеющего доступ к «безо-

1 Выступление на тему: «Измерение человеческого капитала как мера эффективности социальной политики». (Санкт-Петербург, 
19.12.2006).

2 The U.S. State Department’s Index of Overseas Living Costs.
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пасной» воде, уровень младенческой смертности, ожида-

емая продолжительность жизни, расходы на здравоохра-

нение в процентах от ВВП страны.

• Инфраструктура. Для оценки субиндекса «ин-

фраструктура», исследователи рассматривают протя-

женность железных дорог,  мощеных шоссе, судоход-

ных водных путей в соотношении с численностью на-

селения и площадью территории страны. Также учиты-

вается количество аэропортов, автомобилей, телефонов, 

интернет-провайдеров и сотовых телефонов в расчете 

на душу населения.

• Безопасность и риск. Для оценки этого субиндек-

са используется методика государственного департамента 

США, которую применяют при расчете пособий для лю-

дей, проживающих в суровых климатических условиях и 

выполняющих опасную работу. При этом учитываются 

условия труда, которые не соответствуют принятым нор-

мам, а также опасные для жизни условия существования, 

которые наносят вред здоровью и/или угрожают жизни.

• Климат. При оценке субиндекса «климат» учи-

тывается среднегодовое количество осадков, среднегодо-

вая температура, а также риски, связанные со стихийны-

ми бедствиями.

Значение каждого субиндекса лежит в пределах от 

0 до 100, при этом 100 получает та страна, которая явля-

ется лучшей в этой категории, и ноль – худшая. Данный 

метод позволяет легче оперировать данными субиндек-

сов, так как сразу видно, кто является лидерами в данной 

категории, а кто занимает последние места. Каждый из 

субиндексов имеет определенный вес в конечном значе-

нии индекса качества жизни. Так, субиндексы «стоимость 

жизни» и «экономика» имеют вес 0,15, все остальные су-

биндексы  имеют вес 0,1 в конечном значении индекса 

качества жизни.

В табл. 3 представлены 10 стран с наилучшим и 10 

стран с наихудшим значениями индекса качеством жиз-

ни журнала International Living за 2011 г.

Россия занимает 118 место из 192, индекс каче-

ства жизни для нее равен 54. США находится на 1 месте 

со значением индекса 86 [27].

Данный индекс качества жизни также имеет свои 

достоинства и недостатки. Так, к достоинствам данного 

индекса относится учет субъективной стороны понятия 

«качество жизни». Также благодаря широкому спектру су-

биндексов и индикаторов данный индекс обладает  до-

статочно высокой информативностью. При оценке каче-

ства жизни журналом International Living были учтены не 

только физиологические потребности, но и ряд других 

немаловажных потребностей человека. Данный индекс 

охватывает большое количество стран, что, несомнен-

но, является его достоинством и позволяет на его основе 

проводить различные анализы и исследования.

Необходимо отметить и недостатки данного индек-

са. Во-первых, данный подход и сам индекс имеет проза-

падный уклон, что, собственно, и не скрывает журнал, ис-

следователи заявляют, что у них есть определенные пред-

взятые идеи о том, что является высоким или низким уров-

нем жизни, на чем основывается высокий уровень культу-

ры и какой климат является наиболее приятным. В резуль-

тате происходит потеря объективности исследования.

Во-вторых, наличие большого количества индика-

торов является не только достоинством, но и недостат-

ком, так как это способствует увеличению так называемо-

го статистического шума. 
Таблица 3 

Десять стран с наилучшими и наихудшими показателями индекса 
развития человеческого потенциала 

10     
  

 
  

 

10     
  

 
  

 

 86  41 
  76  40 

 76 -  38 
  75   37 

 75  37 

 75  36 
 74  36 

 74  36 
 74  34 

 74  28 
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В-третьих, использование субиндекса «свобода», 

который рассчитывается на основе индексов граждан-

ских свобод и политических прав, является не совсем ра-

циональным, так как наличие гражданских и политиче-

ских прав и свобод является, прежде всего, ценностью За-

пада, если же мы говорим, о странах Востока, где распро-

странена конфуцианская философия, то следует отме-

тить, что демократия, гражданские и политические пра-

ва и свободы не являются ценностью [28]. Следовательно, 

при оценки качества жизни в данных странах не следует 

использовать данный субиндекс, необходимо использо-

вать альтернативный показатель.

В-четвертых, при оценке субиндекса «экономика» 

исследователи делают упор на оценку экономики стра-

ны, ее развитие, а не на материальное благосостояние от-

дельного индивида, что не соответствует целям построе-

ния индекса качества жизни, так как в странах с одинако-

во развитой экономикой уровень качества жизни может 

быть различный.

Приступим к рассмотрению индекса качества жиз-

ни, который рассчитывает журнал Economist. Если быть 

точными, то расчетом индекса качества жизни занима-

ется Economist Intelligence Unit, который является частью 

Economist Group. Индекс был рассчитан на 2005 год для 

111 стран. При расчете данного индекса была использова-

на уникальная методология, которая отражает субъектив-

ную удовлетворенность жизнью и объективные детерми-

нанты качества жизни в различных странах [29].

В качестве отправной точки исследователи ис-

пользовали результаты опроса о качестве жизни, что 

способствовало улучшению методологического основа-

ния и структурированию комплексного показателя ка-

чества жизни. При опросе испытуемые отвечали на про-

стой вопрос: «Насколько вы удовлетворены своей жиз-

нью?» Ответы оценивались по четырехбалльной шкале: 

«удовлетворен», «частично удовлетворен», «не очень удо-

влетворен», «совсем не удовлетворен». На основе данно-

го опроса исследователи оценивали удовлетворенность 

жизнью. Далее они проводили регрессионный и корре-

ляционный анализ, где исследовали связи между пока-

зателем удовлетворенности и другими факторами. В ре-

зультате были выделены 9 наиболее влиятельных фак-

торов, на основе которых и рассчитывается индекс ка-

чества жизни: материальное благосостояние, здоровье, 

политическая стабильность и безопасность, семейная 

жизнь, качество общественной жизни, климат и геогра-

фия, безопасность на рынке труда, политическая свобо-

да, гендерное равенство. Рассмотрим соответствующие 

факторам индикаторы:

1. Индикатором фактора «материальное благосо-

стояние» является ВВП по ППС на душу населения. Ис-

точником является  Economist Intelligence.

2. Фактор «здоровье» оценивается  через ожидае-

мую продолжительность жизни при рождении.  Источ-

ник: Бюро переписей США.

3. Для определения фактора  «политическая ста-

бильность и безопасность» используется рейтинг поли-

тической стабильности и безопасности, который рассчи-

тывает  Economist Intelligence Unit.

4. При оценке фактора «семейная жизнь» счита-

ют количество разводов на 1000 человек, используя дан-

ные ООН

5. Для фактора «качество общественной жизни» 

используют один из 2 индикаторов: либо посещаемость 

церкви, либо членство в профсоюзе. При этом, если один 

из данный индикаторов высокий, то фактор принимает 

значение 1, если низкий, – то ноль. Используются данные 

МОТ и фонда World Values Survey1. 

6. Фактор «климат и география» определяется че-

рез значения широты, на которой расположена страна. 

Источником является CIA World Facktbook.

7. Уровень безработицы является индикатором 

для фактора «безопасность рынка труда», используют-

ся данные  Economist Intelligence 

8. Фактор «политическая свобода» определяет-

ся как среднее между индексами политических и граж-

данских свобод, которые рассчитывает организация 

Freedom House. 

9. Фактор «гендерное равенство» оценивается че-

рез  соотношение средней зарплаты, которую получает 

мужчина, и средней зарплаты женщины. 

В результате регрессионного анализа было вы-

числено, что коэффициент корреляции равен 0,919, 

cкоррелированный R-квадрат 0,823, что свидетельству-

ет о том, что изменчивость удовлетворенности жизнью 

на 82% определяется факторами, рассмотренными в этой 

модели, т.е. можно говорить о хорошем подборе факто-

ров, влияющих на удовлетворенностью жизнью, и о том, 

что модель является хорошей (табл. 4).

Также  исследователи определили уравнение ре-

грессии и коэффициенты для каждого из факторов, ре-

зультаты представлены в табл. 5.

1 The World Values Survey world является действующим в наши дни академическим проектом по социальным наукам. Цель данно-
го проекта – оценка состояния социально-культурных, моральных, религиозных и политических ценностей различных культур 
по всему миру.
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В 2005 г. Economist.com провел опрос среди 3000 

респондентов, который заключался в проставлении рей-

тингов для показателей, которые влияют на качество жиз-

ни (по шкале от 1 до 5). В результате был определен вес в 

конечном значении индекса качества жизни. При расчете 

качества жизни исследователи Economist также рассчита-

ли вес для каждого фактора. В табл. 6 представлены значе-

ния весов факторов, которые были выявлены при опросе и 

которые используются при расчете качества жизни. 

При рассмотрении табл.6 видно, что значения ве-

сов достаточно схожи, что свидетельствует в пользу зна-

чимости данного индекса качества жизни.

В табл. 7 представлены десять стран с наилучшим 

качеством жизни и десять стран, где показатели индекса 

качества жизни наихудшие.

Россия занимает по данному индексу 105 место 

из 111, значение индекса рано 4,796, США расположено 

на 13 месте со значением индекса, равным 7,615.

Данный подход к расчету индекса качества жизни 

имеет свои положительные стороны. 

Индекс качества жизни имеет серьезное методо-

логическое основание. Исследователями был произве-

ден корреляционно-регрессионный анализ между объ-

ективными детерминантами качества жизни и удовлет-

воренностью жизнью, результаты которого можно рас-

сматривать как отдельную научную работу, на основе ко-

торой можно производить различные исследования. 

Также при расчете индекса качества жизни была 

учтена субъективная сторона понятия «качество жизни». 

Сам индекс качества жизни исследовался как ком-

плексный показатель, однако не было введено огромное 

количества индикаторов, что упрощает интерпретацию 

результатов и снижает уровень статистических шумов, 

не снижая при этом информативность индекса.

Таблица 4 
Результаты регрессионного анализа

  0,919 
 R2  0,823 

  0,482 
 74 

Примечание. Составлено по материалам доклада The 
Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index

Таблица 5 
Результаты регрессионного анализа 

   
  

 2,7959 0,789 3,5435 

  0,00003 0,00001 3,5247 

 0,0448 0,0106 4,2299 

   -0,1052 0,0561 -1,8749 

    -0,0217 0,0099 -2,2062 

   -0,1878 0,064 -2,9349 

    -1,3534 0,4691 -2,8852 

    0,1519 0,052 2,9247 

   0,7423 0,5428 1,3676 

    0,3865 0,1237 3,1255 

Примечание. Составлено по материалам доклада The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index

Таблица 6 
Вес факторов по результатам опроса Economist.com и при расчете индекса качества жизни 

    
 Economist.com 

    
  

  11,5 18,8 

 15 19 

   14,3 11,3 

    11,9 7,7 

    10,9 12,2 

    25,3 26,2 

   11,1 4,7 

Примечание. Составлено по материалам доклада The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index
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Однако при всех достоинствах данный индекс ка-

чества жизни не лишен и недостатков. Одним из них явля-

ется сравнительно небольшой обхват исследуемых стран 

(111), так, страны Африки, которые являются наиболее 

отсталыми в развитии, практически не исследовались. 

Данный индекс качества жизни также имеет проза-

падный уклон, о чем свидетельствует использование опро-

сов, в которых в основном принимали участие жители за-

падных стран, а также рейтингов, составленных западны-

ми специалистами, которые не лишены субъективности. 

Таким образом, выборка, которую производили исследо-

ватели, не может являться достаточно представительной.

Предложенный методологический подход, явля-

ется не совсем точным, так понятие «удовлетворенность 

потребностями» и «удовлетворение потребностей» явля-

ются двумя сторонами качества жизни, и при оценке ка-

чества жизни стоит учитывать и то, и другое, а не ис-

пользовать «удовлетворенность потребностями» как си-

ноним качества жизни.

Хотя авторы специально не использовали дециль-

ный коэффициент как индикатор, говоря при этом, что 

уровень неравенства доходов не влияет на уровень удо-

влетворенности жизнью, данный параметр необходи-

мо учитывать, так как в сочетании с показателем ВВП 

на душу населения он отражает реальное материальное 

благосостояние индивида в обществе.

В результате анализа преимуществ и недостатков 

рассмотренных интегральных показателей можно сде-

лать ряд выводов.

ИРЧП является наиболее простым в расчете, так 

как в нем учтены наиболее доступные показатели, и их 

всего четыре. Но это также является его недостатком, 

т.к. наличие малого количества показателей приводит к 

тому, что другие важные категории, которые имеют не-

посредственное влияние на оценку уровня качества жиз-

ни, не учитываются.

Индекс журнала International Living, является до-

статочно ёмким и интересным, так как при его вычисле-

нии дополнительно рассчитываются различные субин-

дексы, характеризующие качество жизни, их можно ис-

пользовать как самостоятельные объекты исследования. 

Однако данный индекс является достаточно субъектив-

ным и сложным для расчета.

Лучшим индексом качества жизни является индекс 

журнал Economist. Эксперты для его расчета учитывают 

достаточно небольшое количество факторов (9), каждому 

из которых соответствует один индикатор, но и этот ин-

декс не лишен недостатков, они были указаны выше.

В целом проблема оценки качества жизни к на-

стоящему времени еще не решена и требует серьезных 

исследований.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 316.6 

Аннотация. В статье показано, что задачу обеспечения разработки реальной внешнеполитической 

стратегической концепции страны  может решить лишь хорошо организованная внешняя разведка, 
опирающаяся в своей работе на научную концепцию. 

Annotation. The paper shows that the problem of ensuring the development of a real strategic vision of the 
country's foreign policy can be solved only by a well-organized foreign intelligence, based their work on a scientific 
concept..
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В двадцатом веке произошел великий перелом в 

социальной эволюции человечества. Основные черты 

этого перелома таковы. Стали возникать и играть доми-

нирующую роль в жизни человечества объединения бо-

лее высокого уровня социальной организации, чем при-

вычные общества ("национальные государства"), – сверх-

общества. Исторически первым сверхобществом огром-

ного масштаба явился Советский Союз. Он оказал огром-

ное влияние на эволюцию человечества. Многие страны 

незападной части человечества последовали его приме-

ру явным образом, а страны западного мира так или ина-

че стали развивать в себе целый ряд его черт. Открыто на 

путь эволюции к сверхобществу в рамках западного мира 

пыталась встать гитлеровская Германия.

После разгрома Германии во Второй мировой вой-

не и в ходе "холодной" войны Запада против советско-

го блока и Советского Союза эволюция западных стран к 

сверхобществу западного (западнистского) типа, отлич-

C любезного разрешения наследников редакция журнала предлагает ознакомиться с неопубликованной статьей Алексан-
дра Александровича Зиновьева «Эволюционный перелом двадцатого века и новые функции учреждений разведки».

Александр Александрович Зиновьев (1922–2006)– участник Великой Отечественной войны, танкист и летчик, всемирно 
известный ученый: логик и социальный философ, социолог и писатель.

 Результаты его логических исследований опубликованы в следующих книгах: «Философские проблемы многозначной ло-
гики» (1960); «Логика высказываний и теория вывода» (1962); «Основы научной теории научных знаний» (1967); «Комплексная ло-
гика» (1970); «Логика науки» (1972), «Логическая физика» (1972).

В 1976 г. в Швейцарии была издана книга А.А. Зиновьева под названием «Зияющие высоты», в которой в иронической фор-
ме излагались некоторые издержки жизни в Советском Союзе. После распада СССР А.А. Зиновьев стал выявлять скрытые угрозы и 
неадекватность методов перестройки, выявляя одновременно с этим огромный для истории России ничем не заменимый потен-
циал коммунистической системы. Данным проблемам посвящены  его многочисленные работы этих лет: «Горбачевизм» (1988), 
«Катастройка» (1988), «Смута» (1994), «Русский эксперимент» (1994) и др. 

А. А. Зиновьев свою позицию также активно заявлял в многочисленных научных и публицистических статьях, интервью, 
выступлениях на радио и телевидении, которые лишь отчасти собраны в сборнике «Посткоммунистическая Россия» (1996) и в ко-
торых он последовательно, аргументировано и в резкой форме критикует либеральные власти России.
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ного от сверхобщества коммунистического типа, приня-

ла достаточно отчетливые формы. Этот процесс происхо-

дил одновременно как процесс интеграции стран запад-

ного мира в единое целое и формирования общезапад-

ного сверхобщества. Поскольку этот процесс возглави-

ли США и поскольку основные организации, учреждения, 

предприятия и вообще организующие явления западнист-

ского сверхобщества локализовались в США, процесс ин-

теграции стран западного мира принял форму америка-

низации. К концу двадцатого столетия качественный "ска-

чок" образования западнистского сверхобщества с метро-

полией в США в основных чертах совершился.

"Холодную" войну Запада против Советского Со-

юза вели не одни США, а весь западный мир, возглавляв-

шийся США и оформившийся к ее окончанию в запад-

нистское сверхобщество, о котором сказано выше. "Хо-

лодная" война переросла в глобальную войну нового 

типа, ставшую перманентным состоянием человечества 

и охватившую всю планету. Среди черт этой войны сле-

дует упомянуть такие. Исчезновение четких разграни-

чений между специфически военными в традиционном 

смысле и мирными средствами. Широкое использова-

ние идеологических, пропагандистских, культурных, ме-

дицинских, психологических, политических, экономиче-

ских и т.д. средств именно как средств нанесения ущер-

ба (вплоть до разгрома) противнику, порою превосходя-

щего тот ущерб, какой наносили традиционные военные 

средства. Применение диверсионных политических, эко-

номических, идеологических и т.д. операций огромного 

масштаба. Исчезновение четкого разделения на профес-

сионально военных и гражданских лиц, фронта и тыла, 

военных и мирных операций, состояния войны и мира. 

Осуществление операций "горячей" войны как каратель-

ных акций в отношении непокорных народов. Провоци-

рование очагов "гражданских" войн, военных переворо-

тов, крупномасштабного терроризма. Навязывание по-

коряемым народам социальной организации западного 

типа, западного образа жизни, западной культуры и иде-

ологии, одним словом – насильственная западнизация. 

Раскалывание населения стран, являющихся объектами 

нападения, на враждующие части и создание прозапад-

ной "пятой колонны", становящейся орудием подчине-

ния этих стран западнистскому сверхобществу.

Процесс глобализации человечества является не 

просто объединением его в единое целое. Это по соци-

альной сущности есть глобальная война, о которой идет 

речь, война западнисткого сверхобщества за покорение 

всей планеты и организацию человечества по тем прин-

ципам, какие выгодны западнистскому сверхобществу. 

Эта война является уникальной, т.е. единственной. Она 

является сложной, распадающейся на огромное число 

различного рода операций, включая явные войны (как, 

например, война против Югославии, против Ирака). Но 

это все – лишь отдельные битвы и фронта одной перма-

нентной глобальной войны западнистского сверхобще-

ства за завоевание всей планеты.

Наша страна стала жертвой этой войны. С оконча-

нием "холодной" войны закончился лишь первый ее этап. 

Война продолжается. И очевидной целью западнистско-

го сверхобщества является доведение России до такого 

состояния, чтобы она стала зоной колонизации для За-

пада и послушным орудием в его борьбе за мировое го-

сподство. Чтобы в какой-то мере избежать этой позор-

ной и жалкой исторической судьбы, мы должны извлечь 

какие-то уроки из прошедшего периода.

Во всякие войны противники так или иначе изу-

чали друг друга.

Но это изучение было весьма ограниченным и спо-

радическим. В той войне, о которой идет речь, такие ис-

следования противника приобрели неизмеримо больший 

размах и качественно иной характер. Неизмеримо возрос-

ла степень их научности. Во Вторую мировую войну со 

стороны Запада в целом и гитлеровской Германии в осо-

бенности степень научности понимания Советского Сою-

за была очень низкой, хотя информация имелась доволь-

но обширная. И это стало одной из причин поражения 

Германии – фактор, на который до сих пор обращается 

очень мало внимания. Хотя и советское понимание Запа-

да и Германии тех лет нельзя признать научным, тем не 

менее степень его научности была выше, чем степень на-

учности понимания Советского Союза Западом и Герма-

нией, – фактор, сыгравший в пользу нашей победы. В "хо-

лодную" войну степень научности понимания Советско-

го Союза со стороны Запада возросла, а понимания Запа-

да со стороны Советского Союза стала снижаться и упа-

ла почти до нуля к концу войны в силу идеологическо-

го кризиса.

И это обстоятельство стало одним из важнейших 

факторов поражения Советского Союза.

Очень важно заметить, что Запад приобрел толь-

ко что упомянутое преимущество не за счет прогресса 

социальной науки (такового вообще почти не наблюда-

лось) и не за счет колоссального роста числа советологов 

и кремлинологов в академическом смысле, а за счет се-

кретных исследовательских и разведывательных служб. В 

США к концу "холодной" войны действовали многие де-

сятки (по некоторым данным – до трехсот) такого рода 

центров. Хотя их сотрудники не имели социальной тео-
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рии, во всем удовлетворяющей критериям научности, тем 

не менее они не были связаны предрассудками академи-

ческой науки и имели вполне конкретные задачи, реше-

ние которых вынуждало их на творчески научный под-

ход к явлениям советского общества. Это сказалось в ор-

ганизации и в способе обработки собираемой разведчи-

ками информации и в выработке рекомендаций для ор-

ганов высшей власти. Именно их деятельность обеспечи-

ла США более высокий интеллектуальный уровень веде-

ния войны, чем тот, какой был в Советском Союзе к концу 

"холодной" войны. Советская внешняя разведка вообще 

не была ориентирована на исследовательскую деятель-

ность, а академическая наука (включая институты, про-

фессионально изучавшие США и другие западные стра-

ны) находилась на жалком уровне, заданном советской 

идеологией и социологическими учениями Запада, дале-

кими от научного подхода к новой реальности. Так, тот 

эволюционный перелом, о котором говорилось выше, 

полностью выпал из поля внимания академической на-

уки, тогда как работники разведывательных центров так 

или иначе натыкались на явления этого перелома и фик-

сировали их хотя бы в негативной форме.

В той ситуации, которая сложилась в настоящее 

время в России, академическая социальная наука оказа-

лась совершенно неспособной создать научное понима-

ние эволюционного процесса, который произошел во 

второй половине двадцатого века, и его реальных резуль-

татов в западном мире. В результате высшее руководство 

постсоветской России вступило в новое тысячелетие без 

ясной и определенной внешнеполитической стратеги-

ческой концепции, довольствуясь тем, что навязывалось 

западной идеологией и прозападно ориентированными 

отечественными теоретиками, мыслящими эклектиче-

скими словесными конструкциями из предрассудков за-

падных сочинений и остатков советской идеологизиро-

ванной науки. И рассчитывать на то, что российская на-

ука в ближайшие годы окажется на высоте проблем эпо-

хального и глобального масштаба, с которыми прихо-

дится иметь дело России в интересах выживания, было 

бы, по меньшей мере, наивно.

Но если даже допустить, что в рамках академиче-

ской науки будет построена научная теория современ-

ного состояния человечества, включая состояние запад-

ного мира, это мало что изменит в деятельности рос-

сийского руководства. Научная теория есть абстракция. 

И от ее создания до практического использования дис-

танция, как говорится, огромного размера. Для практи-

ческого использования достижений теории требуется 

точно знать, как теоретические категории воплощаются 

в конкретной реальности, – знать конкретные социаль-

ные явления современности вплоть до конкретных лич-

ностей, от которых зависит их функционирование. На-

пример, мало установить факт существования сверхоб-

щества, объединяющего западный мир в целое, и описать 

его структуру в понятиях социологии. Нужно еще точно 

установить, какие конкретные организации представля-

ют эту структуру, где они расположены, какие конкрет-

ные люди ими управляют и какими методами, что собой 

представляет сеть подразделений этой структуры как в 

самом западном мире, так и вне его, и т.д. Никакое акаде-

мическое учреждение не в состоянии справиться с этой 

задачей. Такую задачу может решить лишь хорошо орга-

низованная внешняя разведка, опирающаяся в своей ра-

боте на научную концепцию и создающая такую концеп-

цию своими силами в случае ее отсутствия (а именно так 

обстоит дело в реальности).

Уже происходящая глобальная война есть по пре-

имуществу (во всяком случае пока) война диверсионная. 

Западнистское сверхобщество, ведущее эту войну, по бес-

численным каналам вторгается во внутреннюю жизнь не-

западных стран. Вторгается не с целью изучения (хотя и 

это делается), а с целью воздействия на покоряемые стра-

ны в желаемом для него духе. Это в огромных масштабах 

делается и в отношении нашей страны. Чтобы эффектив-

но противостоять таким диверсиям, необходимо точно 

знать, как именно они организуются. И знать не только 

теоретически, но конкретно, вплоть до конкретных опе-

раций и их исполнителей. Кроме того, есть возможность 

таким средствам Запада противопоставить аналогичные 

свои. Запад сам уязвим. А эти средства действуют впол-

не легально и в рамках юридических законов. Но чтобы 

ими успешно пользоваться, необходимо точно знать, где 

и как они могут быть употреблены. А это опять-таки зада-

ча не для академических учреждений, а для учреждений 

внешней разведки, решающих академические исследова-

тельские проблемы как проблемы глобальной войны но-

вого типа.

29. 06. 2001г.
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Польша никогда не была невинной жертвой 

агрессивных соседей. Речь Посполитая всегда вела актив-

ную захватническую политику. В ее истории были зна-

чительные завоевания, выдающиеся короли и политиче-

ские деятели, создавшие мощную региональную державу, 

с которой считались соседи. 

Поражения шляхетской Польши в войнах с Рос-

сией в XVIII в. в значительной мере определялись арха-

ичной сарматской идеологией и неадекватной полити-

кой властей в отношении представителей некатоличе-

ских конфессий. Польша была полиэтнической страной, 

где значительную часть населения составляли православ-

ные. При разумной и дальновидной религиозной поли-

тике Польша могла бы стать одним из сильных центров 

единения восточных славян. Однако на это была неспо-

собна шляхетская элита, достигнувшая  к концу XVII века 

«дна» деградации. 

Тогда каждый шляхтич мог при желании иметь 

частную армию. Материальное положение хозяина-

командира определяло ее количественный и качествен-

ный состав. Такие многочисленные и разношерстные 

частные вооруженные формирования находились в со-

стоянии постоянной вражды. Возникали и распадались 

коалиции, каждый день появлялись и исчезали внешние 

и внутренние враги. Повод для войны мог быть любым: 

от желания обладать женщиной соседа до несогласия с 

решением короля. Но ни один из бесконечного множе-

ства конфликтов не перерос в гражданскую войну. Ни 

одно восстание против «оккупантов» не переросло в 

Отечественную войну. Сопротивление «захватчикам» не 

носило ожесточенного характера народной войны, как 

это было, например, в Испании, Ирландии, России.

При этом шляхтичи и аристократы не хотели вое-

вать и не проявили способностей в управлении страной. 

Они стали приглашать для своей защиты иностранные 

армии. В частности, для подавления последнего крупно-

го православного восстания 1768 г. И. Гонты и М. Желяз-

няка они привлекли русские войска под руководством ге-

нерала М.Н. Кречетникова (1729—1793). Восстание было 

подавлено, Иван Гонта и его сподвижники, как граждане 

Речи Посполитой, выданы полякам, вот тут-то шляхта «по-

веселилась». С Гонты сняли двенадцать полос кожи, а за-

тем он был четвертован, тело его разрублено на множе-

ство кусков, которые потом прибили на установленные в 

малороссийских городах виселицы. Все это было сдела-

но по решению суда. Польский суд приговаривал повстан-

цев к четвертованию, сожжению и прочим экзотическим 

казням. Откуда такая дикость? Где цивилизованность, хри-

стианское милосердие, благородство и честь? На подоб-

ные казни, как на праздничные представления, сходились 

шляхтичи с женами, детьми, немощными родителями. 

В 1794 г. А.В. Суворов подавил восстание польских 

конфедератов. Состоялся суд над восставшими, была и 

амнистия с церемонией по передаче сабель восставшим. 

УДК 94(476) 
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Лидера повстанцев Т. Костюшко в камере посетил импе-

ратор Павел I и вместе со свободой даровал земли, день-

ги, дорогую одежду. Т. Костюшко дал присягу на вер-

ность Российскому императору. Так поступали все лиде-

ры знаменитых польских восстаний. Интересный и мно-

гоговорящий о менталитете шляхетства факт. 

В связи с этим следует отметить следующее. Все-

му миру известно о трех польских восстаниях, но мало 

кто знает о многочисленных восстаниях православных 

в Речи Посполитой. По масштабам и ожесточению они 

значительно превосходили знаменитые «шляхетские 

восстания». В отличие от бунтов шляхты эти восстания 

были подлинно народными, массовыми. Они подавля-

лись шляхтой с невиданной жестокостью: тысячи людей 

сжигались заживо, их четвертовали, сажали на кол, веша-

ли, колесовали, предавали самым изощренным пыткам.

«У нас перед глазами, — писал историк С.М. Соло-

вьев о Польше, пригласившей на свой трон саксонского 

курфюрста вместе с его армией, — cтрашный пример, к 

чему ведет отвращение от подвига, от жертвы, к чему ве-

дет войнобоязнь. Польша была одержима в высшей сте-

пени этой опасной болезнью... Тщетно люди предусмо-

трительные, патриоты указывали на гибельные следствия 

отсутствия сильного войска в государстве континенталь-

ном, указывали, как Польша теряет от этого всякое значе-

ние; тщетно на сеймах ставился вопрос о необходимости 

усиления войска: эта необходимость признавалась всеми; 

но когда речь заходила о средствах для войска, о пожерт-

вованиях, то не доходили ни до какого решения, и стра-

на оставалась беззащитной, в унизительном положении. 

Когда всякий сосед под видом друга, союзника мог для 

своих целей вводить в нее войско и кормить его на ее 

счет. От нежелания содержать свое войско, от нежелания 

жертвовать... принуждены были содержать чужое, враж-

дебное войско, смотреть, как оно пустошило страну» [1].

Вот уже свыше трех столетий Польша является 

государством-лимитрофом, элита которого с целью со-

хранения имеющихся привилегий торгует суверените-

том страны. Вступление в НАТО и назойливые просьбы 

современной шляхты о размещении американских ра-

кетных комплексов на территории Польши можно рас-

ценивать как очередной раздел Речи Посполитой.

Вот уже триста лет шляхетская элита для сохране-

ния своего комфортного состояния жертвует суверени-

тетом и территориальной целостностью страны по фор-

муле — территория в обмен на сохранение либеральной 

системы «золотой вольности» и привилегий. Польские 

политические элиты на протяжении столетий упорно за-

малчивают то, что в первых двух разделах Польши уча-

ствовало не три, а четыре субъекта дележа — не только 

Австрия, Пруссия, Россия, но и сама Речь Посполитая. Де-

градация политического статуса шляхетской элиты была 

настолько очевидной, что следующий раздел происхо-

дил уже без ее участия. Фактом, подтверждающим также и 

моральное разложение шляхетских элит, является отсут-

ствие с их стороны реального сопротивления разделам 

Речи Посполитой. Разделы Польши не только не приво-

дили к восстаниям, но и не являлись поводом для прекра-

щения праздного образа жизни польской аристократии.

Причины знаменитых польских восстаний свя-

заны с лишением дворянских привилегий значительной 

части шляхты. Поражение в правах польского дворян-

ства следовало после каждого раздела Польши в результа-

те так называемых разборов шляхты на приобретенных 

Россией территориях. Пораженная в правах шляхта со-

ставляла социальную базу восстаний.

Таким образом, прямой связи между разделами 

страны и польскими восстаниями не существует. Первое 

восстание весны — осени 1794 г. было отчаянной и ге-

роической попыткой патриотической части шляхетских 

элит ввести в слабеющей стране централизованную фор-

му правления. Но они проиграли, так как, во-первых, ока-

зались в меньшинстве, во-вторых, их либеральные оп-

поненты привлекли на свою сторону военные ресурсы 

сильных соседей. Австрия, Пруссия и Россия были по-

кровителями шляхетских «золотых свобод», что позволя-

ло им решать свои проблемы за счет ресурсов и земель 

Польши. В шляхетской среде не нашлось политиков и во-

еначальников, способных решать общенациональные за-

дачи. Польские генералы, как и польские политики, так 

и не сумели преодолеть в себе шляхетский гонор. Свое-

волие, неуемные амбиции и неспособность подчиняться 

приказу вели к дезорганизации, которая в свою очередь 

вела к поражению. 

Анализ восстаний 1794 г., 1830—1831 гг., 1863—

1864 гг. не только подтверждает выводы о причинах 

разделов Польши и польских восстаний, но и позволил 

сделать важный вывод о том, что в освободительном 

движении принимало участие ничтожно малое количе-

ство поляков, а польская элита и аристократия практи-

чески в нем не участвовали. 

 Таким образом, «рост патриотических настрое-

ний», «романтическое влияние великих революций во 

Франции» на умы шляхтичей — все это мифология, соз-

данная шляхетской интеллигенцией. В той исторической 

реальности поведение восставших в решающей степени 

определялось меркантильными мотивами. Движущей си-

лой всех трех «знаменитых польских восстаний» являлась 
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пораженная в правах в результате разборов часть шля-

хетского сословия. Польская и полонизированная литов-

ская, украинская и белорусская аристократия, признан-

ная Российской империей, активного участия в восстани-

ях не принимала. А если даже и принимала в лице отдель-

ных ее представителей, то действовала крайне нереши-

тельно и непоследовательно, чему есть простое объясне-

ние — в случае поражения аристократия многое теряла.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. Социальные организации функционируют во внешней среде и подвержены воздействию 
случайных факторов и нежелательных изменений в условиях информационной агрессии. Для сохране-
ния и развития социальной организации создается адаптивный механизм информационной безопасно-
сти – совокупность процедур прогнозирования, планирования, регулирования и стимулирования. Совре-
менные представления о безопасности основаны на теории эндогенного НТП и использовании потен-
циала перемен. Прогрессивный адаптивный механизм информационной безопасности обеспечивает 
заинтересованность каждого дальновидного элемента социальной организации в использовании вну-
тренних ресурсов и скрытых резервов перемен. Теория социально-экономической информационной без-
опасности в условиях изменений основана на теории эволюционных и гуманитарных систем.

Annotation. Social organizations are functioning in the external environment and in the conditions of 
informational aggression exposed to random factors and unwanted changes. For preservation and development of 
the social organization is created adaptive mechanism of security is a set of procedures for forecasting, planning, 
regulation and stimulation. Modern concepts of security based on the theory of endogenous STPs and the use of 
the potential change. Progressive adaptive security mechanism provides interest each visionary element of social 
organization in the use of internal resources and hidden reserves of change. The theory of social-economic security 
in a changing based on the theory of evolution and human systems.
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Современный этап эволюции мировой цивили-

зации - эпоха перемен, ускорения изменений, дефици-

та информации для принятия решений. В условиях уско-

рения перемен обостряется противоречие между спо-

собностью индивидуума или организации к обучению и 

их эффективностью. Возникает кризис, обусловленный 

превышением необходимых скоростей принятия жиз-

ненно важных решений над предельно возможной для 

человека скоростью обучения. Это превращает человека 

в послушного ученика, лишает его важнейшей способно-

сти – самостоятельности мышления. Суть нового перио-

да развития общества заключается в том, что почти все 

становятся учениками профессионалов-агентов перемен. 

Это создает невиданные ранее возможности для управ-

ления социально-экономической эволюцией в интере-

сах меньшинства в ущерб большинству. Одна из причин 

сложившегося положения  в том, что гуманитарные нау-

ки о человеке и обществе не смогли снабдить членов об-
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щества необходимыми знаниями, позволяющими избе-

жать или противодействовать нежелательной эволюции. 

Другая причина состоит в том, что те, кто владеют этими 

знаниями, приобретают капитал и власть и поэтому стре-

мятся использовать их монопольно. В науках о человеке 

и обществе на рубеже тысячелетий возник кризис, обу-

словленный превышением необходимых скоростей при-

нятия решений над скоростью физических и психиче-

ских реакций человека. Поэтому важной целью междис-

циплинарных исследований является анализ и синтез 

механизмов функционирования гуманитарных систем в 

условиях быстрых изменений. Научная проблема состо-

ит в модификации классических дисциплин обществоз-

нания для условий быстрых перемен, создании таких но-

вых его отраслей, как адаптивные экономика, политэко-

номия, социология, политология, а также новых дисци-

плин - теории управления эволюцией организации, тео-

рии гуманитарных систем и др.

Теория эволюционных систем

Система управления эволюцией организации 

(или кратко эволюционная система), в зависимости от 

поставленных перед ней целей, может быть системой 

развития, стабилизации или упадка. Она включает меха-

низмы функционирования организации – совокупности 

правил и процедур прогнозирования, планирования, ре-

гулирования и стимулирования, направленных на дости-

жение цели управления. Повышение эффективности ме-

ханизмов достигается за счет их адаптации и самоорга-

низации. В качестве инструмента исследования и разра-

ботки систем и механизмов управления эволюцией ис-

пользуются теория эволюционных систем (ТЭС)  [1,2]. 

Теория эволюционных систем – теоретическое зна-

ние об управлении эволюцией социально-экономических 

систем в условиях изменений. Предмет ТЭС – управление 

целенаправленной коллективной человеческой деятель-

ностью в нестационарных условиях, исследование и раз-

работка систем управления эволюцией организации. Для 

разработки ТЭС используется системный и когнитивный 

подход, теория организационного управления, теория 

игр, методы исследования операций. Системный подход 

к управлению эволюцией использует свойство дальновид-

ности человека, которым его наделила природа. Дально-

видный человек способен к адаптации – приспособлению 

к изменениям внешней среды, а также к самоорганиза-

ции – совершенствованию без участия внешних сил, Ма-

тематическую основу ТЭС составляет теория дальновид-

ных систем, являющаяся частью общей теории управле-

ния, относящейся к естественным наукам. 

Теория дальновидных систем (ТДС) – математи-

ческая теория управления самоорганизующимися адап-

тивными организациями с дальновидными элементами 

(людьми и их коллективами) в условиях динамики и не-

определенности [2].  ТДС основана на простой аксиоме: 

люди действуют, используя имеющиеся в их распоряже-

нии средства для достижения текущих и перспективных 

целей. Такой подход подобен принятому в праксиологии. 

Основное различие этих дисциплин состоит в том, что 

предмет праксиологии - человеческая целенаправленная 

деятельность, тогда как предмет теории дальновидных 

систем – управление этой деятельностью с учетом пер-

спективы. Другое отличие состоит в том, что в пракси-

ологии эта деятельность рассматривается в статических, 

равновесных условиях, а в ТДС – в динамике (когда рав-

новесие не успевает установиться).  

ТДС основана на общей теории управления, тео-

рии игр, теории активных систем. Основные ее направ-

ления – теория дальновидных адаптивных систем и тео-

рия дальновидных самоорганизующихся систем [2]. Они 

нацелены на создание адаптивных и самоорганизую-

щихся механизмов функционирования организацион-

ных систем в условиях неопределенности, динамики и с 

учетом человеческого фактора.  Формально эти механиз-

мы включают математические процедуры, моделирую-

щие правила, используемые в процессе управления. ТДС 

позволяет широко использовать математические методы 

классической теории управления, в том числе формаль-

ные процедуры и алгоритмы самоорганизации, адапта-

ции, идентификации и прогнозирования. ТДС составля-

ет математический фундамент высоких гуманитарных 

технологий (ВГТ), основанных на применении высоких 

технологий управления в условиях динамики и неопре-

деленности, разработанных в технической сфере, к гума-

нитарным задачам в условиях быстрых изменений.

Развиваясь на стыке естественных и обществен-

ных наук, ТЭС, помимо ТДС, использует также знания 

из области физиологии и психологии человека, социо-

логии, экономики, политологии, философии. К сожале-

нию, многие возникающие здесь проблемы связаны со 

знаниями общественных наук, которые менее надежны, 

чем знания естественных наук. Традиционный гумани-

тарный подход связан с глубоким всесторонним анали-

зом объекта, умножением смыслов. К сожалению, однако, 

число смыслов ограничено лишь воображением того или 

иного исследователя, что не позволяет получать стро-

гие, конструктивные результаты. Традиционный техни-

ческий подход, напротив, связан с уменьшением числа 

смыслов - абстрагированием от объекта. Это создает воз-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (26) 2013

79

можности для построения его математической модели с 

дальнейшим решением задачи синтеза на ее основе. 

Подход ТЭС сочетает черты обоих подходов. Со-

вместное использование формальных знаний естествен-

ных наук и неформальных знаний общественных наук в 

рамках ТЭС предполагает математическое исследование с 

помощью ТДС, а также использование когнитивного под-

хода, искусственного интеллекта и экспертных систем, ле-

жащих в русле общей концепции интеллектуальных меха-

низмов [1,2]. На первом этапе проводится всесторонний 

анализ объекта. Затем строится его математическая мо-

дель, на основе которой с помощью ТДС решается зада-

ча синтеза управления. Полученное формальное решение 

(теорема, следствие, утверждение, лемма) после верифика-

ции дает принцип, метод, алгоритм управления объектом.

На рис. 1 представлена диаграмма междисципли-

нарного состояния и перспектив развития ТЭС [3]. Точ-

ки на осях характеризуют степень развития ТЭС в на-

правлении научной дисциплины. Положение этих точек 

на осях определяется комплексным показателем объе-

ма публикаций по ТЭС в данном направлении, рассчиты-

ваемым как взвешенная сумма количества публикаций и 

числа опубликованных печатных листов [1-6]. Сплошная 

линия, соединяющая эти точки, характеризует степень 

развития ТЭС в междисциплинарных областях.  Пункти-

ром условно обозначена граница традиционной науч-

ной дисциплины (отрасли знаний). Из рис.1 видно, что 

весьма значителен потенциал развития ТЭС в направле-

нии политологии, социологии и экономики. Но наибо-

лее велик потенциал развития ТЭС в направлении пси-

хологии и физиологии. Это перспективное направление 

ТЭС связано с построением механизмов овладения чело-

веком психологией и нейрофизиологией развития. Эти 

направления развития ТЭС привели к созданию теории  

гуманитарных систем.

С позиций ТЭС, объект управления эволюцией – 

иерархическая организация с дальновидными элемен-

тами (ДЭ), возглавляемая субъектом управления эволю-

цией – Центром. Она функционирует во внешней сре-

де и подвержена влиянию изменений и случайных фак-

торов. Чтобы обеспечить управление эволюцией объек-

та, Центр устанавливает адаптивный механизм управле-

ния эволюцией, включающий процедуры прогнозиро-

вания, планирования, распределения ресурсов и стиму-

лирования. Однако информация о процедурах адаптив-

ного управления Центра позволяет ДЭ предсказывать бу-

дущие управляющие решения в зависимости от выбора 

собственного состояния «сегодня». Поэтому эффектив-

ность управления зависит от заинтересованности ДЭ в 

управления эволюцией организации. Важнейшим ее про-

явлением является разная степень использования ДЭ сво-

их интеллектуальных, производственных, финансовых и 

иных возможностей для управления эволюцией. Задача 

Центра – построить адаптивный механизм, обладающий 

свойством прогрессивности, т.е. раскрывающий возмож-

ности каждого подразделения и сотрудника организации 

для достижения её целей. 

Создание прогрессивных адаптивных механиз-

мов управления эволюцией включает циклы теоретиче-

ских исследований, прикладных разработок, апробации 

и внедрения. С точки зрения теории управления, меха-

низмы управления эволюцией должны обладать опре-

деленными свойствами, обеспечивающими эффектив-

ность их использования на практике. К таким свойствам 

можно отнести оптимальность, устойчивость и др. В ра-

боте [1] проведено теоретическое их исследование, раз-

работаны математические модели и аппарат, позволя-

ющий исследовать адаптивные механизмы управления 

эволюцией. 

Адаптивные архетипы

В условиях быстрых изменений жизни человек 

обычно использует предельно упрощенные, качествен-

ные модели, называемые архетипами [7]. Интеллектуа-

лизация управления социально-экономическими систе-

мами в условиях перемен связана с использование адап-

тивных архетипов, резко упрощающих понимание и вы-

работку решений. В её основе лежит когнитивный под-

ход – метод анализа и синтеза управления, основанный 

на познании, поиске взаимосвязей событий и явлений 

[2]. Такой подход предполагает выработку когнитивной 

стратегии управления, включающей выявление проблем, 

выбор методов их решения и управляющих воздействий, 

контроль на основе обратной связи. Когнитивный под-

ход предполагает также построение и анализ когнитив-

ных карт, простейшими примерами которых являются 

адаптивные архетипы (АА). 

Рис.1. Диаграмма состояния и развития 
теории эволюционных систем
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Рассмотрим двухуровневую организационную 

систему, на верхнем уровне которой находится ор-

ган управления – Центр, а на нижнем – объект управ-

ления (человек дела – политик, работник и др.). Основ-

ные функции Центра (или процедуры управления объек-

том) – адаптивное прогнозирование на основе обучения 

I, выделение ресурсов Q, планирование , стимулирова-

ние f. В совокупности они представляют адаптивный ме-

ханизм функционирования (АМФ)  = (I, p, Q, f).  Систему, 

представленную на рис. 2, называют – АА «Хозяин». Вто-

рой важный тип Центра – Руководитель, планирующий 

и стимулирующий деятельность объекта, но не обладаю-

щий правом распоряжаться ресурсами. Поэтому функция 

Q у Руководителя отсутствует (рис.3). Систему, представ-

ленную на рис.3, называют – АА «Руководитель». При от-

сутствии распорядительных функций – планирования  

и выделения ресурсов Q получается третий тип «Ученый». 

В нем Центр, самообучаясь, накапливает знания об объ-

екте управления и формирует норму его оценки. Четвер-

тый важный тип Центра – «Ученик», оценивающий и сти-

мулирующий деятельность объекта с помощью Учителя. 

АА «Хозяин», «Руководитель», «Ученый», «Ученик» –

базовые модули для построения иерархической модели 

организации в условиях динамики и неопределенно-

сти. АА и создаваемые на их базе механизмы использу-

ются для управления эволюцией организации, овладения 

ее капиталом в условиях динамики и неопределенности. 

С их помощью можно одновременно проводить обуче-

ние и управление, описывать отношения в сфере обще-

ственной безопасности (ОБ), осуществлять информа-

ционное управление обществом, использовать при кон-

струировании информационных механизмов ОБ [3]. 

Теория гуманитарных систем.
Национальная и общественная 
информационная безопасности

В качестве объекта управления в ТЭС рассматри-

вается организация, где основным объектом управления 

является общество. Для его моделирования необходимы 

адекватные модели человека – члена общества в услови-

ях динамики и неопределенности. Такие психофизиоло-

гические модели разрабатываются в теории гуманитар-

ных систем (ТГС) [2,3]. Если объект ТЭС – рациональный 

ДЭ, то объект ТГС – эмоционально-рациональный (гума-

нитарный) элемент. На рис.4 показана диаграмма генези-

са ТГС на основе ТДС, обобщающей и развивающей тра-

диционные  направления  формальной теории управле-

ния и теории активных систем [8]. 

Теория социально-экономической безопасности 

(ТСЭБ) – теоретическое знание о безопасном управле-

нии эволюцией социально-экономических систем, со-

хранении их капитала и власти. В основе ТСЭБ лежит 

предположение о том, что информационная безопас-

ность социально-экономических систем в условиях бы-

стрых изменений, характерных для обострения кон-

куренции, противоречий и конфликтов при ограниче-

ниях роста, может быть обеспечена с помощью обуче-

ния, адаптации и самоорганизации их элементов. ТСЭБ 

для быстрых изменений основана на ТЭС, а для огра-

ничений роста – на ТГС. Национальная информацион-

ная безопасность предполагает защищенность жизнен-

но важных интересов общества (включая личность, на-

селение, его социальные организации и духовные цен-

Рис.2. Адаптивный архетип «Хозяин»
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Рис.3. Адаптивный архетип «Руководитель»

Рис.4. Диаграмма генезиса ТГС и ВГТ
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ности), информационная безопасность окружающей 

среды, хозяйства и государства (включая структуры вла-

сти и управления, науки и технологии, судебной систе-

мы и системы безопасности). Исходя из этих националь-

ных интересов и политэкономической модели государ-

ства во внешней среде, можно сформировать структуру 

целей и подцелей обеспечения национальной безопас-

ности (рис.5). 

Природа человека такова, что отсутствие разви-

тия, застой приводит к депрессии и недовольству В мас-

штабах общества, массовое недовольство чревато волне-

ниями, революциями и войнами. Поэтому для обеспече-

ния национальной безопасности необходимо устойчи-

вое социально-экономическое развитие. В соответствии 

с Декларацией Конференции ООН по окружающей среде 

и развитию оно предполагает:

• признание того, что в центре внимания нахо-

дятся люди, которые должны иметь право на здоровую и 

плодотворную жизнь в гармонии с природой;

• охрана окружающей среды должна стать не-

отъемлемой компонентой процесса развития;

• право на развитие должно реализоваться так, 

чтобы в равной мере обеспечить удовлетворение потреб-

ностей в развитии и сохранении окружающей среды как 

нынешнего, так и будущих поколений;

• уменьшение разрыва в уровне жизни народов 

мира, искоренение бедности и нищеты.

Анализ таких показателей общественной безо-

пасности (ОБ), как уровень и качество жизни населения, 

приводит к выводу об угрозах национальной безопасно-

сти. Это подтверждается низкими оценками выживаемо-

сти России, сделанной независимыми экспертами Центра 

проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования России,  ЮНЕСКО, ВОЗ и др. Большин-

ство индикаторов ОБ близки к предельно критическим 

значениям, а развитие России неустойчиво. 

Процесс реформирования политических отно-

шений носит не менее противоречивый характер. Дис-

пропорция властных полномочий между исполнитель-

ной и законодательной властями затормозила разви-

тие демократических процессов в стране. Вновь начали 

проявляться признаки авторитарных методов управле-

ния. Большинство политических партий и движений пе-

решло в оппозицию. Духовно-нравственные идеалы раз-

мыты, тенденция поляризации общества приняла наи-

более угрожающие формы. По доминантным системам 

социально-культурных ценностей произошел раскол об-

щества на духовно противостоящие части. Существую-

щие в стране структуры гражданского общества теряют 

контроль над государственными институтами. 

В результате нельзя игнорировать возможность 

распада России по образу и подобию СССР. В обществе на-

копился духовный и политический потенциал отказа от 

либеральных реформ и перехода к преобразованиям стра-

ны в большей степени на основе ее исторических тради-

ций, интересов национальной безопасности. Необходима 

стратегия перехода к устойчивому развитию путем изме-

нения парадигмы развития России, начиная с формиро-

вания новых объединяющих и вдохновляющих общество 

национальных идей, нацеленных на создание общества 

высокого качества жизни и социальную справедливость. 

Адаптивные механизмы безопасности

С позиций ТСЭБ, объект безопасности – иерархи-

ческая организация с дальновидными элементами (ДЭ), 

возглавляемая субъектом безопасности - Центром. Она 

функционирует во внешней среде и подвержена влия-

нию изменений и случайных факторов.

Механизм безопасности – это совокупность пра-

вил и процедур прогнозирования, планирования, регули-

рования и стимулирования, направленных на обеспече-

ние безопасности объекта, его капитала и власти. Для ис-

следования и разработки механизмов безопасности ис-

пользуются формальные модели. Последние включают 

формальные математические процедуры, моделирующие 

основные правила, используемые в процессе управления, 

направленном на достижение определенной цели. 

Поскольку ТСЭБ основана на ТЭС, то существу-

ет единая базовая модель и формальное описание, кото-

рое объединяет механизмы безопасности в разных об-

ластях человеческой деятельности. Общие и принципи-

ально сходные механизмы безопасности применяются в 

различных комбинациях на разных уровнях управления. 

Практика также показывает, что у объектов и субъектов 

безопасности на глобальном, национальном, региональ-

ном и местном уровнях есть общие черты. В этом отно-

Рис.5. Основные цели обеспечения 
национальной безопасности

-

БЕЗОПАСНОСТИ
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шении нет принципиального различия между корпора-

цией, городом и государственным учреждением. Напри-

мер, общее у администрации США и менеджеров амери-

канских транснациональных корпораций - все они хо-

тят сохранить управляемые ими организации в качестве 

центров капитала и власти [1]. 

Чтобы обеспечить информационную безопас-

ность объекта, Центр устанавливает адаптивный меха-

низм безопасности, включающий процедуры прогнози-

рования, планирования, распределения ресурсов и сти-

мулирования. Эффективность управления зависит от за-

интересованности ДЭ в безопасности организации. Важ-

нейшим ее проявлением является разная степень исполь-

зования ДЭ своих возможностей для обеспечения безо-

пасности. Задача Центра – построить адаптивный меха-

низм, обладающий свойством прогрессивности, т.е. рас-

крывающий возможности каждого подразделения и со-

трудника организации для обеспечения ее безопасности. 

В соответствии с общим подходом ТЭС созда-

ние прогрессивных адаптивных механизмов безопасно-

сти включает циклы теоретических исследований, при-

кладных разработок, апробации и внедрения. При этом 

механизмы безопасности должны обладать свойства-

ми оптимальности, устойчивости и др. Идея построения 

прогрессивных адаптивных механизмов безопасности 

социально-экономических систем в условиях быстрых 

перемен состоит в использования АА, резко упрощаю-

щих понимание членами организации процессов обе-

спечения безопасности, придающих ей монолитность. 

Адаптивные архетипы безопасности

Адаптивный архетип безопасности (ААБ) являет-

ся одним из видов адаптивных архетипов. ААБ включа-

ет объект и субъект безопасности, а также совокупность 

соединяющих их дуг, отражающих последовательность 

их действий. ААБ – это образ, мысленное отражение, 

предельно упрощенная (когнитивная) модель безопас-

ности в сознании человека, его психике. ААБ и их ком-

бинации используются в качестве модулей, при проек-

тировании комплексных механизмов безопасности в 

условиях изменений. 

Высокие информационные технологии сдела-

ли возможным эффективное производство, внедрение и 

применение на практике ААБ. При этом почти с матема-

тической точностью можно добиваться изменения ин-

дивидуального и коллективного сознания в сфере безо-

пасности.  Например, американская элита разрабатыва-

ют архетипы безопасности глобального центра капита-

ла (ГЦК) (сегодня это США), а потом внедряет их во всем 

мире. По сути, идет программирование мозгов. А дальше 

– достаточно включить нужное воздействие, чтобы вы-

звать в мозгу управляемого нужный образ - и его реше-

ние сформируется автоматически, без всякого принужде-

ния. Сегодня немногие в мире соперничают с США в ис-

следовании, разработке, производстве, внедрении и экс-

плуатации архетипов собственной безопасности. 

Если наладить производство и внедрение ААБ, 

можно осуществлять эффективное обучение и управле-

ние ОБ. На основе ААБ «Хозяин», «Руководитель», «Уче-

ный», «Ученик» разрабатываются более сложные адап-

тивные механизмы безопасности (АМБ), и определяются 

условия их прогрессивности. В рамках ТСЭБ исследуют-

ся и разрабатываются ААБ, простые адаптивные меха-

низмы безопасности, а также построение с их помощью 

более сложных типовых прогрессивных механизмов [5]. 

На начальном этапе методами ТДС исследуются теорети-

ческие решения задач анализа и синтеза типовых меха-

низмов безопасности, например, базовой модели -  двух-

уровневой системы, на нижнем уровне которой находит-

ся ДЭ, а на верхнем – Центр. ДЭ обладает определенными 

возможностями (потенциалом) в сфере обеспечения без-

опасности. Состояние безопасности системы описывает-

ся вектором, ограниченным этими возможностями. Мно-

жество возможных состояний зависит от векторного па-

раметра - потенциала ДЭ и ресурсов Центра. В базовом 

АМБ, основанном на АА «Хозяин», информация о состо-

яниях ДЭ, получаемая во время процесса управления, ис-

пользуется Центром для настройки процедур прогнози-

рования, планирования, распределения ресурсов и сти-

мулирования. Тем самым базовый АМБ со временем мо-

жет улучшать свою работу в изменившихся условиях. 

Рассмотрим функционирование базового АМБ в 

определенном периоде. На вход ДЭ подаются управления 

Центра: норма (норматив) безопасности и ресурсы. Кро-

ме того, на вход ДЭ действует внешняя среда (например, 

помеха). Ее значение известно ДЭ, но неизвестно Центру. 

В результате ДЭ становится известным множество его 

возможных состояний, и он выбирает оптимальное со-

стояние. На основе последнего, Центр определяет про-

гноз, норму (норматив) и ресурсы  на следующий пери-

од. Кроме того, сопоставляя фактическое состояние ДЭ с 

планом, Центр определяет стимул ДЭ. В следующем пери-

оде цикл повторяется и т.д.  Цель ДЭ - увеличить свой те-

кущий и будущие стимулы. Формально постановка зада-

чи оптимального синтеза базового АМБ состоит в макси-

мизации комплексного критерия безопасности органи-

зации на множестве возможных выборов, составляющих 

её ДЭ. Оптимальный базовый АМБ - модуль для построе-
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ния более сложных многоуровневых систем безопасно-

сти. Используя его, на основе общей методологии ТСЭБ 

можно проектировать комплексный механизм безопас-

ности, в  частности, разрабатывать прогрессивные АМБ 

централизованных и либеральных объектов, формули-

ровать принципы менеджмента безопасности и методо-

логию ее комплексной оценки. 

На основе ТСЭБ проанализированы механизмы 

безопасности отечественных организаций и предприя-

тий в условиях глобализации. Исследованы механизмы 

государственной безопасности, разработаны прогрес-

сивные механизмы взаимодействия государства, обще-

ства и бизнеса. Проанализированы механизмы функци-

онирования и совместной эволюции сообществ (в том 

числе этнических) и разработаны механизмы безопас-

ности многонационального государства. Исследованы 

демографические аспекты государственной безопасно-

сти, в частности в условиях миграции человеческого ка-

питала, и разработаны механизмы миграционной безо-

пасности и привлекательности государства. Исследованы 

также угрозы и циклы механизмов безопасности в усло-

виях глобализации, относительная длительность перио-

дов их либерализации и централизации.

Разработка механизмов и технологий 
общественной безопасности

Анализ и построение механизмов общественной 

безопасности при изменениях и ограничениях роста 

основаны на соответствующих разделах ТСЭБ. Для раз-

работки механизмов и технологий ОБ необходим си-

стемный подход к объекту и субъекту управления. Нуж-

но прогнозировать эволюцию общества и государства, 

макроэкономические тенденции, ситуацию в мире. С 

точки зрения теории управления, механизмы и системы 

ОБ должны обладать определенными свойствами, обе-

спечивающими их эффективность – прогрессивность, 

оптимальность, устойчивостью и др. Для их достижения 

используется ТЭС, ТДС и ТСЭБ. 

В общем случае объект управления ОБ – социаль-

ная организация, имеющая сложную структуру, например, 

социальная политико-экономическая система (СПЭС). Со-

циальная организация как центр действий (процессов), 

ориентированных на цели, представляет собой систему, 

объединяющую потенциал и процессы его использования. 

Элементами потенциала являются персонал и средства 

производства. Цели социальной организации реализуют-

ся через воздействие элементов её потенциала на объек-

ты – информацию, материальные ресурсы и капитал. 

Социальная организация функционирует во внеш-

ней среде и может быть элементом большой социально-

экономической системы. Примеры – социальные орга-

низации в политэкономической модели государства во 

внешней среде (рис. 6) основаны на общей модели СПЭС 

и АА. Поэтому тот, кто управляет параметрами внешней 

среды, может влиять на информационную безопасность 

социальной организации. 

Поддержание ОБ – это процесс, в ходе которого 

сохраняется социальная организация. Процессы самоор-

ганизации происходят в системах, обладающих высоким 

уровнем сложности и большим количеством элементов, 

связи между которыми имеют не детерминированный, а 

вероятностный характер. Эти процессы идут за счет пе-

рестройки существующих и образования новых связей 

между элементами системы. Отличительная особенность 

процессов самоорганизации – их целенаправленный, но 

вместе с тем и естественный, самопроизвольный харак-

тер. Целенаправленность обеспечивается органом управ-

ления - центром. Процессы самоорганизации, протекаю-

щие при взаимодействии системы с окружающей средой, 

в той или иной мере автономны, относительно незави-

симы от среды. Наука и искусство обеспечения ОБ связа-

ны с умением управлять разными аспектами этой среды, 

полной противоречий.

Формальная постановка и решение задач опти-

мального синтеза АМБ приводит к двум типам механиз-

мов – плановым, основанным на централизации и адап-

тации, и либеральным, основанным на самоорганиза-

ции [8]. При плановом механизме дальновидный элемент 

(ДЭ) может занижать свою эффективность по сравне-

нию с его потенциалом, чтобы увеличить свои поощре-

ния. Поэтому для раскрытия потенциала ДЭ необходима 

прогрессивность механизма, как определенное соотно-

Рис. 6. Политэкономическая модель государства 
во внешней среде
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шение между параметрами процедур планирования, сти-

мулирования и дальновидности, обеспечивающее рост 

целевой функции ДЭ с увеличением эффективности. На-

рушение этого соотношения при быстрых изменениях 

приводит к регрессу социальной организации. Альтерна-

тивное решение связано с либерализацией - исключени-

ем планирования и использованием способности чело-

века к самоорганизации. Либеральные системы ОБ вклю-

чают развивающие инвестиционный климат, среду и ме-

ханизмы их безопасности. В частности, инвестиционный 

климат и среда определяют инвестиционную составляю-

щую ОБ. Либеральные и плановые системы ОБ направле-

ны на сохранение капитала и власти. 

Предпосылки проектирования 
технологий безопасности

Изучение проблем безопасности включает иссле-

дования и действия, необходимые для разработки ком-

плекса решений, направленных на устойчивость сооб-

ществ в регионе, стране и мире. Рассмотрим общие пред-

посылки проектирования технологий безопасности.

Системный подход – направление методологии 

специально-научного познания и социальной практи-

ки, в основе которых лежит исследование объектов как 

систем. В соответствии с ним информационная безопас-

ность социальной организации может поддерживаться 

за счет внешних и внутренних ресурсов. В первом случае 

говорят о внешней безопасности (или безопасности эк-

зогенного типа), во втором – о внутренней безопасности 

(или безопасности эндогенного типа). Важнейшие эле-

менты системного подхода – учет человеческого факто-

ра, самоорганизации, адаптации.

Человеческий фактор. Характерной чертой со-

циальной организации является присутствие людей на 

разных уровнях её иерархии. Отсюда вытекает необхо-

димость учета человеческого фактора - активности лиц, 

принимающих решения. Активные системы - это ор-

ганизационные системы, элементы которых проявля-

ют активность, связанную с наличием у них собствен-

ных целей, не обязательно совпадающих с целью систе-

мы в целом. Теория активных систем ориентирована на 

создание механизмов функционирования социально-

экономических систем [8].

Самоорганизация – процесс, в ходе которого соз-

дается, воспроизводится или совершенствуется социаль-

ная организация сложной динамической вероятностной 

системы. Различают три типа процессов самоорганиза-

ции. Первый связан с совершенствованием и саморазви-

тием систем, которые способны накапливать и использо-

вать прошлый опыт, потенциал. Второй – это самозарож-

дение социальной организации - возникновение из не-

которой совокупности объектов новой целостной систе-

мы. Третий связан с поддержанием определенного уров-

ня эффективности социальной организации при изме-

нении внешних и внутренних условий её безопасности. 

Специальное исследование проблем самоорганизации 

впервые было начато в кибернетике. 

Адаптация – основа самоорганизации в изменя-

ющихся условиях. Социальная адаптация – вид взаимо-

действия личности или социальной организации с со-

циальной средой, в ходе которого согласовываются тре-

бования и ожидания его участников. Важнейший компо-

нент адаптации – согласование самооценок и притяза-

ний субъекта с его возможностями и с реальностью со-

циальной среды, включает также информационнаую без-

опасность среды и субъекта. Адаптация осуществляет-

ся на основе обучения. На социальном уровне адапта-

ция определяется, в первую очередь, активной природой 

социальных субъектов. В социальной среде адаптация 

определяется целями деятельности, социальными нор-

мами, способами их достижения и санкциями за откло-

нение от этих норм. 

Гибкость и адаптивность социальной организа-

ции имеет огромное значение для её безопасности. Под 

адаптивностью понимают процесс целенаправленно-

го изменения параметров, структуры и свойств объекта 

в ответ на происходящие изменения, а под адаптацией 

– процесс приспособления строения и функций систе-

мы к условиям внешней среды [2]. Практически все уче-

ные гибкость и адаптивность рассматривают как очень 

близкие понятия. Поэтому в дальнейшем для единообра-

зия будем использовать термин «адаптивность».

Прогрессивность. Прогресс – тип, направление 

развития, характеризующееся совершенствованием, пе-

реходом от низшего к высшему. Современные представ-

ления о безопасности социально-экономических систем 

связаны с теорией эндогенного научно-технического 

прогресса, предполагающей использование возникаю-

щих внутренних возможностей организации – потен-

циала перемен. В конкуренции побеждает организация, 

максимально использующая это потенциал в своих инте-

ресах. Поэтому особое внимание уделяется эндогенной 

(внутренней) безопасности, обеспечиваемой за счет вну-

тренних ресурсов. Предпосылкой внутренней безопас-

ности является прогрессивность управления, обеспечи-

вающая заинтересованность работников социальной ор-

ганизации в использовании внутренних ресурсов и ре-

зервов путем поощрения их эффективной деятельности. 
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Совокупность правил, действующих в социальной ор-

ганизации, формирует механизм её безопасности и его 

подсистемы: учет, анализ, прогнозирование, планирова-

ние, регулирование, контроль, стимулирование и др. 

Высокие темпы изменений приводят к необходи-

мости оперативного принятия решений в условиях не-

определенности. Реальный путь снижения риска в этих 

условиях – использование знаний и опыта высококва-

лифицированных экспертов-профессионалов. Поэтому 

число решений, принимаемых узким кругом профессио-

налов в политике, экономике и других сферах, нарастает. 

Многие из этих решений носят стратегический характер, 

но их результаты станут известны только в будущем. Се-

годня же эффективность (или неэффективность) альтер-

натив определяет узкий круг экспертов-профессионалов. 

Управление общественной информационной безопас-

ностью осуществляется узким кругом лиц. Некоторые 

из них (например, эксперты-технократы) не несут ника-

кой ответственности перед обществом за принимаемые 

судьбоносные решения. Информационная безопасность 

общества все больше становится уделом малоизвестных 

политтехнологов, переходит в теневую сферу. Основой 

«эффективной», с их точки зрения, эволюцией является 

адаптация общества к новым условиям, осуществляемая 

на основе изменения общественного сознания, напри-

мер, с помощью СМИ. Однако общество должно реаги-

ровать на будущие вызовы и опасности, такие как угро-

за холода, голода, глобального изменения климата, фи-

нансового и энергетического кризиса и др. Во имя свое-

го выживания и развития оно должно восстановить само-

организацию и управление собственной безопасностью.
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Аннотация. В статье показано, что одновременно с атакой на традиционные структуры 
государственно-общественной жизни России глобализм метко нацеливается на другие важнейшие осно-
вы русской цивилизации. Речь идет о демонтаже русской национальной идеи, о замене коллективистского 
сознания народа на предлагаемый западный стандарт индивидуализма и антропоцентризма.

Annotation. The paper shows that while the attack on the traditional structures of public and social life of Russia, 
globalism aptly sights on other key bases of Russian civilization. It is about removing the Russian national idea, to replace 
the collective consciousness of the people on the proposed western standard of individualism and anthropocentrism.

ГЛОБАЛИЗМ И РУССКАЯ ИДЕЯ: 
К ПРОБЛЕМЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ РУССКОГО ЭТНОСА 

GLOBALISM AND RUSSIAN IDEA:
TO IDENTITY PROBLEMS RUSSIAN ETHNOS
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В конце ХХ – начале ХХI веков перед всем рели-

гиозно и национально мыслящим человечеством встает 

очевидная угроза насильственной детрадиционализации 

самобытных этнорелигиозных систем. Эта угроза исхо-

дит от высокоразвитого мирового технотронного анкла-

ва западной цивилизации под главенством США, на на-

ших глазах побуждающего весь «незападный» мир под-

чиниться политической силе транснационального капи-

тала и поклониться его имманентному «духу» – ценно-

стям демократии. Каковы же первые плоды качественно 

нового витка глобальной духовной экспансии западно-

го мира? Представляется, что социокультурное столкно-

вение нарастающего диктата секулярных «общечелове-

ческих» ценностей западной демократии и фундамен-

тальных форм религиозно-национального традициона-

лизма уже породило, с одной стороны, динамичный про-

цесс усиленной защитной этнорелигиозной самоиден-

тификации народов – в особенности народов, историче-

ски воспринимающих себя хранителями богооткровен-

ных постулатов веры. С другой стороны, указанное стол-

кновение глобализма и традиционализма окончательно 

ослабило едва различимую национальную компоненту в 

открытых, индустриально развитых демократических го-

сударствах, инициирующих в своей избранной совокуп-

ности явление глобализма.

Так, например, мусульманские народы стремитель-

но обретают все более твердое осознание своей исклю-

чительно религиозной принадлежности, доходящее по-

рой до крайней радикализации религиозных чувств, па-

радоксальным образом препятствующих усилению вну-

треннего конфликта между ваххабитами, шиитами и 

светским исламом. Следует отметить, что усиление этно-

религиозного самоощущения мусульманских народов 

становится фактором активного этнокультурного про-

никновения ислама в моноэтнические страны немусуль-

манской традиции, например, на европейский континент. 

Процесс новой этноконфессиональной самои-

дентификации переживают также народы, входящие в 

ареал православной традиции, при этом наиболее отчет-

ливо указанное явление выражено в постсоветской рос-

сийской действительности. В странах западной демокра-

тии, относящихся к так называемому «общеевропейскому 
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дому», практически завершается противоположный про-

цесс, характеризуемый неудержимым распадом христи-

анского менталитета западно-европейских народов. Пря-

мое последствие стремительно нарастающей катастро-

фы традиционного самосознания европейцев – текст 

проекта Конституции Единой Европы, не так давно одо-

бренный руководителями 25 стран-участниц Евросоюза, 

из преамбулы которой после недолгих дебатов были ис-

ключены понятия Бога и христианских ценностей. Дан-

ная юридическая поправка свидетельствует о том, что го-

сударства Западной Европы уже готовы сообща, «собор-

но» отречься от христианства, пассивно соглашаясь на 

возведение обезбоженного общеевропейского дома, в 

котором высшим государственным законом будет попи-

раться Сам Творец. В лучших традициях западной полит-

корректности проект Европейской Конституции закре-

пил факт духовной кончины некогда великой христиан-

ской цивилизации. Это тем более драматично, что имен-

но христианские этносы Западной Европы, столетиями 

несшие в недрах своей культуры экспансионистский по-

тенциал созидательной деятельности, понимаемой как 

божественный долг, вплоть до новейшего времени зада-

вали всему человечеству конкурентный импульс пози-

тивного исторического развития. На сегодняшний день 

религиозно-пассионарный заряд протестантской этики 

Запада исчерпан. Но он не исчез совсем, а преобразовал-

ся в новую форму цивилизационной экспансии – глоба-

лизм, знаменующий, по словам А.Зиновьева, новую фазу 

развития человечества – фазу проектируемой и управля-

емой истории [1], добавим, управляемой финансовой и 

политической элитой Соединенных Штатов Америки.

Действительно, на текущий исторический момент 

США являются одним из главных менеджеров глобализ-

ма. Становится все более очевидным, что западноевро-

пейские страны к концу ХХ века утратили самостоятель-

ность и в вопросах собственной безопасности, и в воз-

можностях независимых геополитических маневров [2]. 

Как отмечает Н.Нарочницкая: «Американская стратегия 

вышла на новые рубежи, за которыми Европа – это уже 

не центральная ось, а религиозный уровень, это прой-

денный этап глобализации»[2]. Таким образом, опери-

руя понятиями «Запад», «западная экспансия», мы должны 

иметь в виду, прежде всего, Северную Америку – молодое 

агрессивное государство, энергично вобравшее при сво-

ем становлении квинтэссенцию протестантской пассио-

нарности, давшей стране мощный исторический разбег. 

Следует сразу же подчеркнуть, что было бы ошибочным 

рассматривать процессы глобализма как единоличный 

геополитический успех одной лишь Америки. Претензии 

США на мировое господство – конечный итог тысячелет-

них попыток человечества построить «торговую цивили-

зацию», очищенную от религиозно-нравственных запре-

тов по отношению к ценностям человеческой жизни как 

таковой. Служение древнейшему языческому божеству 

Мамоне лежит в глубинных потребностях падшей приро-

ды человека. В христианское время этот грех стал скры-

то культивироваться на протестантском Западе, а в новое 

время – в кальвинистско-пуританской Америке под ви-

дом этического служения богоугодному делу-бизнесу. В 

новейшее время, начиная со второй половины ХХ века, 

наступила эпоха резкого возрастания американского ли-

дерства в экономических и социополитических процес-

сах западноевропейской действительности. К этому вре-

мени традиционный протестантский принцип освящен-

ного предпринимательства окончательно освободился 

от какого-либо флера религиозных смыслов. И если еще 

в конце ХIХ – начале ХХ вв. американская деловая элита 

пусть формально, но была привержена кальвинистским 

понятиям богоугодности своих дел, воплощая в жизнь те-

зис – то, что полезно Америке, угодно Богу [3], то в наши 

дни можно сформулировать новое кредо американских 

суперэлит – то, что полезно Америке, должно быть угод-

но всему человечеству.

Мессианская убежденность в своем исключитель-

ном религиозном предопределении – исторически сло-

жившаяся черта национального самосознания американ-

цев. Как отмечает А.И. Уткин, – их вера в праведность сво-

их действий феноменальна [4]. И это закономерно, ведь 

начиная от вождей пуритан и вплоть до правления пре-

зидента Кеннеди Америка официально именовалась «Бо-

гом избранным Новым Израилем», где Вашингтон ассо-

циировался с Иерусалимом, а граждане страны – с из-

бранным народом Божиим [4]. На протяжении ХХ в. эту 

кальвинистско-пуританскую традицию воистину «би-

блейской» веры в божественное предначертание Амери-

ки исповедовали почти все хозяева Белого дома: Т. Руз-

вельт, В. Вильсон, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэр, Г. Трумэн, 

Р. Рейган. Так, например, В. Вильсон полагал, что «Бог по-

могает Америке и никому другому» [3]. Президент Р. Рей-

ган пошел в своих оценках страны еще дальше – по окон-

чании «холодной войны» он назвал Америку «сияющим 

градом на холме», безусловно, уподобив ее обновленному 

земному Иерусалиму, преображенному победой над «им-

перией зла», т.е. над СССР [5].

Таким образом, США рассматривают себя как бого-

избранное государство, имеющее сакральное право управ-

лять мировым сообществом всех остальных государств. 

С началом «холодной войны» против СССР идея глобаль-
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ного господства над миром приобрела ясные, конкрет-

ные, программные формы. Как отмечает Е.С. Троицкий, 

по мере возрастания могущества США гегемонистские мо-

тивы в деятельности и выступлениях лидеров нарастали. 

Так, президент Г. Трумэн говорил о «бремени ответствен-

ности американского народа за дальнейшее руководство 

миром». Тему «американского руководства миром» ак-

тивно развивали президенты Д. Эйзенхауэр, Р. Никсон и 

другие. Когда же США стали уже единственной сверхдер-

жавой, упоение американской мечтой как идеологиче-

ским обоснованием мирового господства США превзош-

ло все разумные пределы. Во время президентской выбор-

ной кампании 2000 г. СМИ неустанно передавали форму-

лу кандидата в вице-президенты от демократической пар-

тии А. Либермана: «США – единственная сверхдержава, ве-

ликая страна № I» [6]. В сегодняшние дни основная гео-

политическая задача Америки в отношении России чет-

ко выражена в доктрине Зб. Бжезинского, призывающе-

го не допустить возрождения евразийской империи, ко-

торая способна помешать осуществлению американской 

геостратегической цели формирования более крупной 

евроатлантической системы [7]. Выступая на заседании 

Американско-украинского совещательного комитета по 

случаю присвоения звания «почетный гражданин Львова», 

Бжезинский заявил: «Новый мировой порядок при гегемо-

нии США создается против России, за счет России и на об-

ломках России!» [6].

Проблема анализа сущностной природы глобализ-

ма по-американски особенно драматично встает в наши 

дни перед русским общественным сознанием. Несомнен-

но, глобализм как специфический продукт западного ци-

вилизационного пути нацелен, прежде всего, на полное 

уничтожение главной духовной основы русской цивили-

зации – православия [3]. Россия, как ранее Византия, со 

всем духовным багажом восточнохристианского миро-

чувствия всегда вызывала в исторической ретроспективе 

полное неприятие со стороны западноевропейских хри-

стианских элит. Как откровенно подчеркнул А. Тойнби: 

«русские навлекли на себя враждебное отношение Запада 

из-за своей упрямой приверженности чуждой цивилиза-

ции, и вплоть до самой большевистской революции 1917 

г. этой русской варварской отметиной была Византий-

ская цивилизация восточно-православного христиан-

ства» [9]. «Неправильный», «незападный» тип русской ци-

вилизации, веками утверждающийся на огромных про-

странствах Евразии и сохранивший после всех катаклиз-

мов XX века свое православно-общинное ядро – главная 

мишень современной глобалистской атаки Запада.

Как верно отмечал А.С. Панарин, - напрасно Рос-

сия считала, что камнем преткновения ее на пути к ев-

ропейскому дому является коммунизм. Коммунизм ушел, 

а недоверие и ненависть к России остались. Более того: 

обнаружился их более глубинный, сверхидеологический 

и сверхполитический характер. В качестве ответчика на 

нынешнем глобальном процессе по делу «коммунистиче-

ского тоталитаризма» теперь все чаще привлекается пра-

вославие. А эту болезнь «русского менталитета» нельзя 

излечить сменой строя и идеологии: от нас требуют из-

менения самой нашей духовной природы, умерщвления 

ценностного ядра нашей культуры [8] .

Так в чем же заключается феномен глобализма? 

Каково истинное содержание, признаки и конечные цели 

этого нового процесса мировой истории? Пожалуй, са-

мую краткую и ясную формулировку сути глобализма дал 

И. Фроянов. «Исторический опыт показывает (и в этом 

сходятся все исследователи), что глобализм – это есть 

формирование нового мирового порядка, характеризуе-

мого слиянием (нередко принудительным и насильствен-

ным) национальных экономик в единую мировую эко-

номическую систему, уничтожением национальных го-

сударств и правительств, а значит, государственных гра-

ниц. В конечном счете глобализация означает создание 

«вселенской цивилизации», носителем которой, по тер-

минологии А. Зиновьева, является глобальное сверхобще-

ство, управляемое мировым правительством... Это основ-

ная цель, все остальное – средства для ее достижения» [8].

Единство глобальной системы управления 

предполагает не только унифицированное единство 

финансово-экономических, политических и культур-

ных процессов мировой истории. Но, прежде всего, для 

сохранения контроля над достигнутыми формами един-

ства требуется постоянный мониторинг и последующая 

ликвидация идей, ограничивающих экспансионистскую 

свободу глобализма. Национальная власть, националь-

ные государства, национальная церковь; национальная 

культура, наконец, национальная идея в своей совокуп-

ности и по отдельности – действенное препятствие на 

путях насильственного объединения человечества.

В современной России, как и в былые переломные 

моменты отечественной истории, таким непреодолимым 

препятствием пока остается православие – основа наци-

онального менталитета, движущая духовная сила рус-

ской истории, русской идеи. Уже стали программными и 

даже хрестоматийными известные слова Зб. Бжезинско-

го: «После СССР главным врагом Америки остается рус-

ское православие». Весь наблюдаемый сегодня либераль-

ный процесс по переустройству России является реаль-

ным воплощением данного словесного тезиса. При этом 
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никто – ни Европа, ни Америка - не покушается на дог-

матические и институциональные основы Русской пра-

вославной церкви. Расчетливый удар направлен на дру-

гое – на изменение внутренней сущности носителей пра-

вославной идеи, то есть на перекройку психологии рус-

ских людей.

Одним из главных «раздражителей» западных ин-

теллектуалов является неясный для их самосознания фе-

номен «русской идеи», источник русского мессианиз-

ма. С.Г. Кара-Мурза отмечает, что мессианский дух – зна-

чит, общая забота о том, что русские скажут миру, какую 

мысль несут они человечеству [11] .

Термин «русская идея» родился под пером Ф.М. До-

стоевского. Великий писатель определил русскую идею 

как мессианскую сверхзадачу русского народа в деле 

братского единения и спасения всего человечества, всех 

народов без исключения. Так, в 1877 г. Достоевский пи-

сал: «... Национальная идея русская есть в конце концов 

лишь всемирное человеческое объединение» [12]. Тезис 

Достоевского о ведущей роли русского народа, в станов-

лении гармоничного «...всеобщего единства мирового че-

ловечества» [12], его пророческий призыв к «самоволь-

ному, совершенно сознательному и ничем не принуж-

денному самопожертвованию всего себя в пользу всех» 

[12] –живой нерв русской идеи, понимаемой православ-

ным писателем как божественное соработничество рус-

ского народа в деле осуществления правды Божией на 

Земле. Провозглашая воистину религиозно-жертвенную 

миссию русских, Достоевский, безусловно, имел в виду 

не механическое объединения всех подряд – еретиков и 

врагов Христа, многобожников и атеистов, грешников и 

праведников, - нет, он подразумевал, что именно и толь-

ко русский народ способен указать человечеству богоу-

годные, то есть спасительные стези существования.

Подобное видение исторической сверхзадачи рус-

ского народа вытекало не только из духовных итогов уже 

свершившегося отечественного исторического процес-

са, но также диктовалось очевидной для писателя угро-

зой апостасийной катастрофы мира, отвести от которой 

может лишь русский народ с его жертвенно-волевой, глу-

боко личностной и подлинно христианской антрополо-

гией. Христианский глобализм Достоевского, пожалуй, 

наиболее правильная альтернатива современному аме-

риканскому «мессианству». В наши дни мировая интел-

лектуальная элита вкупе с российскими либеральными 

экспертами пытаются не просто забыть русскую идею, 

упрятав ее в «архив» человеческой истории, - ее старают-

ся уничтожить.

Сегодня все более становится очевидным, что «На-

дежное уничтожение России не мыслится нашими оп-

понентами иначе как разрушение, искажение, деформа-

ция национальной идеи, составляющей основу личности... 

Один из путей разрушения «русской идеи» в массовом со-

знании – тотальная американизация всего и вся. Другой 

путь – шоковые социально-экономические воздействия, 

ломающие и подавляющие личность и волю. Но есть и тре-

тий путь, о котором мы часто забываем – создание заведо-

мо искаженных версий «Русской идеи», внешне привлека-

тельных, но запрограммированных на уничтожение» [13].

Сегодня в этот перечень мы можем добавить чет-

вертый путь борьбы — путь прямого отрицания русской 

идеи.

Подчеркнем, русская национальная идея – это от-

нюдь не отвлеченные, завышенные самопредставления 

народа о себе самом. Русская идея проникнута подлинно 

евангельским духом, столетиями оживотворяющим мо-

ральные и социально-исторические установки мирской 

жизни этноса. Русская идея даже без религиозных одежд 

звучит как заповедь свыше: что мироустройство должно 

быть справедливым, что человечество должно быть се-

мьей народов, в которой надо заботиться обо всех и не 

обижать слабых [11] . Христианский пафос русской идеи 

запечатлелся в неизменно-самобытной матрице этни-

ческого самосознания русских, когда народ при любых 

исторических коллизиях воспроизводит свой жервенно-

героический этнотип. С.Г. Кара-Мурза отмечает три глав-

ных составляющих русского самосознания, по которым 

можно и сегодня идентифицировать русских как хри-

стианский этнос. Первая составляющая – православные 

представления о добре и зле, мире и человеке, которые 

проходят с нами через века, вопреки ересям, расколам, 

революциям, атеизму и новым вспышкам религиозности. 

Вторая – коллективная память об исторических выбо-

рах, которые России пришлось сделать, находясь, по сло-

вам Д. Менделеева, «между молотом Запада и наковаль-

ней Востока». И, наконец, третья – русский тип мышле-

ния, соединяющий крестьянский здравый смысл с косми-

ческим чувством [11] . Именно это сочетание блоков рус-

ского сознания дает ему устойчивость и гибкость.

Обладая подобными – вечно сохраняемыми, не-

устанно воспроизводимыми матрицами самосозна-

ния, – русский народ в своем подавляющем большин-

стве никогда не откликнется на главный призыв совре-

менной рыночной этики: «погуби ближнего и спасешь-

ся». Мы видим, что отказ вписаться в антихристианские 

структуры глобального человеческого муравейника про-

американского образца уже оплачен гибелью миллионов 

простых людей, законных наследников богатств русской 
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идеи, русской земли. Очевидно, даже ценой своей фи-

зической или исторической смерти русские никогда не 

смогут принять за свою национальную идею напористые 

советы либералов-западников «возделывать свой личный 

сад», «строить дороги», «ремонтировать подъезды», «зани-

маться посильной помощью маргинальным слоям обще-

ства», «делать бизнес». Известное восклицание чеховско-

го героя – дело надо делать, господа, дело делать! – глу-

боко противная для русской души жизненная установка, 

потому что русская душа, православная по своей приро-

де, просто не желает поклоняться золотому тельцу. Пред-

ставляется, русский менталитет – противоречивый, ан-

тимонистичный, стихийный, бунтарский – все же всегда 

будет искать, сознательно или бессознательно, своей са-

моидентификации, самоподтверждения в невозмутимых 

духовных глубинах этнических традиций бытия. Отме-

тим, все содержание русской мысли: философской, рели-

гиозной, художественной – ясно показывает, что в мета-

физических глубинах традиционного самосознания рус-

ских неизменно сосуществуют и одухотворяют друг дру-

га идея бренности мирских богатств, эсхатологические 

чаяния будущей жизни и мессианская жажда обретения 

божественной благой вечности, открытой для всех. Эта 

тирада и составляет ядро русской идеи, вокруг которого 

происходит живая, сложная, многоуровневая цивилиза-

ционная сборка русского народа.

Очевидно, углубление проблемы самобытно-

сти русских, уточнение происхождения и генезиса их 

культурно-исторического и религиозного самосозна-

ния как опоры современных процессов самоидентифи-

кации отнюдь не прихоть, внезапно охватившая умона-

строение современных ученых. Этот научный интерес 

носит определенно-детерминированный характер и ка-

сается также множества нерусских и неправославных эт-

носов Северного Кавказа, Поволжья, Алтая, Сибири и др. 

В.А. Шнирельман справедливо отмечает, что заметные 

сдвиги в этническом самосознании и самоидентифика-

ции свидетельствуют о близящихся социальных и по-

литических изменениях [14]. Действительно, моменты 

социально-политического напряжения усиливают энер-

гию общественного интереса к национальной истории, 

увеличивают пассионарность процессов самоидентифи-

кации этносов, укрепляя и освежая их историческую па-

мять, очищая само ядро традиционной культуры.

Современные процессы новой самоидентифика-

ции русского этноса, на первый взгляд, как бы лишены 

актуальных импульсов, зримо колеблющих обществен-

ную жизнь страны. Но эти процессы подспудно идут. Они 

сложно сопряжены и с депрессивной тоской по утрачен-

ным идеалам жизни, и с поиском путей сопротивления 

концлагерной глобализации. На сегодняшний день рус-

ский фронт противостояния экспансии мирового зла вы-

ражен в невидимой форме духовного и социоморально-

го протеста. Это проявляется в жестконормативном не-

приятии новой социальной реальности, демонической 

культуры постмодерна, в усилении религиозного фак-

тора жизни, в нежелании становиться соучастниками в 

бизнес-битве за место под солнцем. Даже в том, что рус-

ские маргинализуются и умирают в таком ужасающем 

количестве отражена воистину антропологическая несо-

вместимость православного этноса с языческим антро-

поцентризмом и либерально-прагматическими установ-

ками нового мирового порядка. Даже для нецерковного 

человека, воспитанного в традициях русской культуры, 

понятно, что например, протестантская этика американ-

цев, выдаваемая ими за высочайшие образцы европей-

ской религиозности, в действительности есть сплошной 

интеллектуально-духовный бунт против законов и воли 

Творца. Без сомнения, протестантизм, категорически от-

казываясь от Священного Предания и апостольского цер-

ковного института, поставил себя в противоречивые от-

ношения с самим Иисусом Христом, который никогда не 

призывал людей пестовать свое богатство или совершен-

ствоваться в деловой ловкости, но ждет от них покаяния, 

жертвенной любви к ближнему, смирения, милосердия, а 

главное – подлинного сопричастия своей плоти и крови, 

осуществляемого лишь в таинствах основанной им церк-

ви. Очевидно, что обожение – единственная цель христи-

анина – не может совершаться вне тех условий, на кото-

рые ясно и прямо указывает Евангелие. Поэтому для про-

тестантов, отвергнувших не только реализм церковных 

таинств, но и саму волю Бога, возложившего руки на апо-

столов, а через них и на свое будущее священство и дав-

шего им страшное право «вязать» и «решить», средой спа-

сения стал не внутренний мир страдающего от греха че-

ловека, но внешнее поле земной деятельности, понима-

емой в качестве спасительного социального задания от 

Бога… И вот это глобальное, еретически-мыслящее сооб-

щество западных христиан в лице их политических ли-

деров и транснациональных кланов пытается обрушить 

последний бастион религиозной истины – традицион-

ное самосознание православных этносов. Попытки дис-

кредитации исторически сложившихся ценностных идей 

русской государственности и культуры – закономерный 

процесс современности. Так, если сегодня Россия строит 

рыночное общество с социально ориентированной эко-

номикой, то не будет ли возрождение традиционной на-

циональной идеи с ее приверженностью к евангельским 
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заповедям, препятствием на путях процветания россий-

ского капитализма и требований глобализма? Вот для 

того, чтобы привести к единому знаменателю и капита-

лизм, и его ценности, без которых новый экономический 

порядок не сможет получить внутреннеоправданную ле-

гитимность, российский социум (и прежде всего, рус-

ский народ) подвергается насильственной перекодиров-

ке своего традиционного самосознания. Процесс этот 

напоминает фанатичные манипуляции магов-алхимиков, 

страстно желающих выделить из определенного веще-

ства некую органически чуждую субстанцию. Но несмо-

тря на бесплодность и кощунство подобных подходов, 

«алхимическая» попытка переплавки архетипических ко-

дов русского менталитета с пугающим размахом проис-

ходит в масс-медийном и вербально-знаковом простран-

стве культурного поля страны. И здесь полновластно ору-

дует технология постмодернизма.

Что сегодня может противопоставить русское на-

циональное сознание натиску апостасийного глобализ-

ма и постмодернизма? Вероятно, оно должно духовно 

вооружиться и начать духовную брань через преодоле-

ние тягот жизни, отказ от массовой культуры, милосерд-

ную помощь ближним, неприятие лжи и чуждых ценно-

стей. Русские люди должны вспомнить о своей исконной 

общинности со стремлением к правде и справедливости; 

апеллировать к властям, требуя устранения государствен-

ного насилия, охранять основы православного вероуче-

ния, не уклоняясь в соблазны модернизации. 

Противостоять духовному экспансионизму аме-

риканского глобализма можно лишь, вооружившись по-

ниманием смысла происходящих событий современной 

мировой истории. Представляется, что смысл состоит в 

том, что Соединенные Штаты Америки, уже именуемые 

Четвертым Римом, выступают в качестве нового пастыря 

для всего человечества, понуждая его силой или обманом 

принять новую религию глобализма. 

Диакон РПЦ А.Кураев в свое время заметил, что в 

наши дни Москва уже не является III Римом, поскольку 

власть ее не является православной и не печется о право-

славных во всем мире. Поэтому Москва уже не III Рим и 

место Рима «вакантно», одновременно богослов не согла-

сился с формулой старца Филофея, что Четвертому Риму 

не бывати [2]. И в этом отношении отец диакон оказался 

своеобразным «пророком». Как отмечает А.И. Уткин, по-

сле крушения СССР мир стоял перед выбором: совокуп-

ность наций-государств или американская империя. И 

империя возобладала [4].

Нет ничего уникального в имперском статусе Ва-

шингтона, - замечает А.И. Уткин, - такова мировая исто-

рия; а как иначе назвать структуру, имеющую 752 воен-

ные базы в более чем 130 странах? На суше у Америки 9 

тысяч танков «Абрамс», на море – 12 авианосных групп. В 

мире работают 64 тысячи миссионеров из США. Ни у кого 

в мире нет ничего подобного [4]. Имперский образ США 

бытует и в российском политическом истеблишменте. 

Например, пусть слегка иронично, но все же достаточно 

определенно телеведущий передачи «Постскриптум» на-

звал в свое время инаугурацию Дж.Буша инаугурацией в 

Новом Риме, где Буш представлен как император, а воен-

ный чиновник Рамсфельд как римский консул [15]. Еще 

более конкретно и без всякой иронии выразился в этом 

отношении руководитель института изучения Израиля 

Е. Сатановский. Предваряя мысль диакона А. Кураева, Са-

тановский заявил на одной из телепередач – III Рим ис-

чез, сейчас IV Рим – Америка [16].

В этой ситуации Россия должна выступить миро-

вой духовной силой, противостоящей цивилизации «Чет-

вертого Рима». Иного пути к обретению нашей самобыт-

ной государственности и личностной свободы у нас нет. 

Мы видим, что одновременно с атакой на традиционные 

структуры государственно-общественной жизни стра-

ны, глобализм метко нацеливается на другие важней-

шие основы русской цивилизации. Речь идет о демонта-

же русской национальной идеи, о замене коллективист-

ского сознания народа на предлагаемый западный стан-

дарт индивидуализма и антропоцентризма, а в конеч-

ном счете – об отказе от православно-соборных прин-

ципах бытия. Но необходимо помнить, что сохранение 

религиозно-общинного самосознания русских является 

единственно действенным залогом их существования как 

единого этноса, который всегда идентифицировал себя в 

качестве общины-семьи, где есть место для всех убогих, 

сирых и обездоленных, для всех «малых сих». Необходи-

мо осознавать, что краеугольный камень русской идеи – 

общинное сознание русских, их жертвенная готовность 

отказаться от частного блага во имя блага общего, до сих 

пор препятствует тотальной вестернизации обществен-

ного сознания всех граждан России. Именно из-за этой 

«совковой солидарности», «общинного коллективизма» 

основной прессинг Запада на Россию сосредоточен в 

сфере конкурирующих идей. Нетрудно догадаться, какой 

цивилизационный проект готовит для России элита «зо-

лотого миллиарда». Необратимая замена справедливой, 

милующей, аскетичной, иными словами – православ-

ной личности на атомизированных индивидуумов, жест-

ко соблюдающих начертанную Западом парадигму раз-

вития нашей страны – это и есть будущий глобалистиче-

ский проект русской идеи. Как было сказано выше, иде-
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олог американской «империи» Зб. Бжезинский предрек 

геополитическое господство евроатлантической систе-

мы (считайте Америки) в мировом масштабе. Чтобы этот 

футурологический прогноз не сбылся, русским и другим 

традиционным этносам России необходимо озаботиться 

«национально-имперским» возрождением страны. Пото-

му что противостоять евроатлантизму может только «на-

циональная империя», бережно сохраняющая и оберега-

ющая все самобытные народы под спасительным омофо-

ром русской власти. В этом случае новая национальная 

идея России выразится в новом, более ясном и отчетли-

вом прочтении старой, той, что была выработана и вы-

страдана народом как главная ценность русской жизни.
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1. Принцип  информационной неопределенности

То, что можно показать, нельзя высказать.
Людвиг Витгенштейн

Не будет большим преувеличением  утверждать, 

что российская наука в целом и  теория информацион-

ных противоборств  переживают не лучшие времена. Во 

втором случае это связано не только с недостатком фи-

нансирования, но и с недостатками цивилизационной 

идентичности и инерцией мышления.

После того как мы отказались от марксистско-

ленинских  пропагандистских парадигм, в области иде-

ологической надстройки( это, кстати, марксистский тер-

 Прохватилов Владимир Викторович– президент Фонда реальной политики, тел.543-36-76.

 Prokhvatilov Vladimir – president of real politics, tel. 543-36-76.

Немецкий философ и математик XVII века Готфрид Вильгельм Лейбниц считал возможным создать «исчисление» рассужде-
ний, которое когда-нибудь позволит улаживать все споры с помощью слов: «Давайте вычислим, господа!». К началу XX столетия про-
гресс в разработке символической логики дал основание немецкому математику Давиду Гильберту заявить, что все математические во-
просы в принципе разрешимы, и провозгласить окончательную кодификацию методов математического рассуждения. В 30-е годы XX 
столетия этот оптимизм совершенно развеялся под влиянием удивительных и глубоких открытий К. Гёделя и А. Тьюринга».

Грегори Чейтин
 На мой взгляд, аргумент Гёделя говорит нам, что мы не просто вычислительные машины; что наше понимание – это нечто 

вне вычислений. Он не говорит нам, что это нечто нематериальное, однако есть важная вещь, которую мы упускаем, которая имеет от-
ношение к квантовой механике.

Роджер Пенроуз
Тот, кто живет результатами Тарского и Геделя, тот и умирает вместе с ними».

Яакко Хинтикка
Даже если сущее и постигается, оно неизъяснимо другому. Действительно, если сущее есть то, что предлежит извне, видимо, 

слышимо и вообще чувственно воспринимаемо, причем видимое из этой области постигается зрением, а слышимое слухом, а не нао-
борот, то как оно может быть показано другому? Ведь то, чем мы объявляем, есть слово. Слово же не есть ни субстрат, ни сущее. Значит, 
мы объявляем своим ближним не сущее, но слово, которое от субстрата отлично. Следовательно, как видимое не может стать слыши-
мым, и наоборот, так и наше слово не может возникнуть, если сущее предлежит извне.

Sextus Empiricus .Adversus mathematicos
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мин) образовался  вакуум, который первоначально был 

заполнен эрзацами либерального толка. От этих кустар-

ных поделок серьезным исследователям пришлось отка-

заться и тут настал звездный час физиков и математи-

ков, выходцев из советского ВПК, которые стали разра-

батывать в довольно большом количестве разнообраз-

ные математические модели информационных войн 

и конфликтов. Отдал должное этому увлечению и ав-

тор этих строк [1], построив модель информационной 

войны в виде формализации постулатов Карла Густава 

Юнга  на основе комплексных четырехмерных векторов-

кватернионов. Было бы небезынтересно сделать модель 

более детальной, применив методы кватернионного ана-

лиза, или углубиться в дебри соционических аспектов, 

алгебраизировав и их вослед за юнговскими осями вос-

приятия. Что в общем-то является чисто технической за-

дачей. Но бездумному следованию этим путем препят-

ствует  теорема Тарского [6].

Она  относится, как известно, к области метамате-

матики, созданной Давидом Гильбертом в лихую пору так 

называемого кризиса оснований математики. 

Теорема Тарского гласит, что в теории чисел, а 

следовательно, в любой науке, использующей арифмети-

ку, не существует универсального критерия истины. Ины-

ми словами, арифметическую истину невозможно выра-

зить арифметическими средствами. Теорема Тарского 

является своего рода усиленной теоремой Геделя о не-

полноте и подтверждением мысли Секста Эмпирика, что 

сущее неизъяснимо.

В силу явного сходства с известным в физической 

науке принципом неопределенности, не позволяющим 

одновременно измерить точные координаты и импульс  

материального тела, предположим и примем как аксио-

му следующее:

FS  k      (1)

для любой математической модели, относящейся к соци-

альным процессам, 

где F – степень формализованности модели;

S – семантическая наполненность модели;

k – константа.

Можно по аналогии назвать формулу (1) принци-

пом информационной неопределенности. 

Из него следует, что, увеличивая математическую 

(формальную) составляющую того или иного социаль-

ного процесса (информационной войны в нашем слу-

чае), мы одновременно уменьшаем семантическое на-

полнение (смысловую часть) этой модели. А следователь-

но, уменьшаем и операциональное значение, то есть при-

годность нашей модели к практическому применению. 

Наши выводы хорошо коррелируют с выводами, 

содержащимися в знаменитом докладе  академика Влади-

мира Арнольда «О мягких и жестких математических мо-

делях» [11]. Арнольд подчеркивает необходимость струк-

турной устойчивости моделей как непременного усло-

вия их практического применения. Во многих случаях 

жесткие математические модели тех или иных процес-

сов, в нашем случае социально-информационных, струк-

турно неустойчивы из-за того, что учитывают слишком 

мало переменных. Казалось бы, что для получения бо-

лее точной модели следует усложнить ее, ввести боль-

шее количество переменных. Однако это не в силах че-

ловеческого разума и техники. Вспомним, что американ-

ский метеоролог Лоренц – первооткрыватель странных 

аттракторов вводил в свои расчеты  менее десяти пере-

менных (обычно – шесть), в то время как на погодные 

условия влияют миллионы неизвестных нам параметров. 

В метеорологии прогнозисты в общем-то смирились, что 

не только долгосрочные, но и среднесрочные прогнозы 

погоды невозможны, так как все переменные невозмож-

но учесть никогда и ни при каких условиях. Невозмож-

но даже приблизиться к  приемлемому уровню достовер-

ности. Более-менее точным считается прогноз погоды на 

три дня вперед. Дальше точность снижается на порядок.

Сопоставив формулу (1) с  выводами Арнольда, 

можно предположить, что многие жесткие модели слиш-

ком формализованы. Безусловно, степень формализо-

ванности  всегда зависит от конкретного случая и априо-

ри не определяема. Если наш вывод верен, то получается, 

что усложняя ту или иную математическую модель с бла-

гой целью – детальней описать тот или иной процесс, мы 

в некоторых случаях снижаем ее структурную устойчи-

вость. Из принципа информационной неопределенно-

сти, который в сущности просто иными словами пере-

дает смысл теоремы Тарского (которую называют прин-

ципом неопределенности для теории чисел) следует, что 

степень формализации в обратной пропорции коррели-

рует со степенью структурной устойчивости. Можно вы-

разиться так, что семантическое наполнение модели пря-

мо пропорционально ее устойчивости.

Если та или иная модель структурно неустойчива, 

причина в том, что у нее низкое семантическое напол-

нение. Попросту говоря, такая модель лишена реального 

смысла или его в ней слишком мало. 

В работе [1] показано, что  информацию  мож-

но представить в виде комплексного четырехмерного 

вектора-кватерниона. 

Q = A + iS + jE + kU,   (2)

где Q – информация о моделируемом процессе, содержа-
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щаяся в некоей математической модели; 

A – скалярная часть ( количество функциональных 

подразделений, радиостанций, газет, журналистов и т.д.); 

S, E, U – векторная часть, несущая информацию о бо-

евом духе, уровне мастерства, сплоченности, общей куль-

туре, уровне коррупции и т.д. Эту простейшую форму-

лу можно назвать кватернионной моделью контуров 

мышления(далее К-модель).

Ряд экспертов считает, что употреблять название 

«кватернион» применительно к данному случаю непра-

вомерно, ибо изобретатель кватернионов ирландский 

математик Гамильтон сулил им совсем иное назначение. 

В принципе можно сказать просто «комплексный четы-

рехмерный вектор», не называя его кватернионом. Но, с 

другой стороны, встав на такой путь, мы вынуждены бу-

дем отменить артиллерию ввиду того, что китайцы, изо-

бретшие порох, употребляли его лишь для увеселитель-

ных  фейерверков. 

Отметим, К-модель может иметь как меньше, так 

и больше размерностей (например, если формализовать 

восьмиконтурную модель психики Лири-Уилсона), а по-

сему дискуссия о применимости названия «кватернион» 

не суть важна.

Что касается операциональной пригодности, 

то еще Петр Успенский успешно объяснял с помощью 

аналогичной модели особенности психики человека 

и животных [21]. Сегодня я объясняю студентам НИЯУ 

(МИФИ) с помощью К-модели особенности психологии 

современных политиков и государственных деятелей. 

Векторное представление позволяет к тому же рисовать 

фазовые портреты упомянутых  деятелей. 

Бурное развитие нейробиологии, несомненно, 

позволит применить К-модель для наглядного графиче-

ского представления информационной активности со-

знания. Тем более, что кватернионы, вопреки Гамильто-

ну, уже успешно применяются в компьютерной графике. 

Интуитивно понятно, что скалярную часть мож-

но сколь угодно точно описать и смоделировать при 

условия полноты информации(как пример – уравнения 

Ланкастера) , а вот для векторной составляющей подхо-

дит только мягкое моделирование. Как выразился акаде-

мик Арнольд, пример мягкой модели – «чем дальше в лес, 

тем больше дров» [11], то есть процесс последователь-

ных приближений с помощью простых моделей, хоро-

шо работающих  на ограниченном участке. В общем-то 

это синергетический подход, прочно входящий в теорию 

и практику западных проектировщиков социальных про-

цессов, в  частности оранжевых революций.

Интересно, что известный автор теории рефлек-

сивного управления Владимир Лефевр в своей книге 

«Формула человека» [12] призывает, напротив, к тоталь-

ной формализации социальных наук, обвиняя в непони-

мании необходимости этого, в частности, современных 

психологов. Еще более интересно, что в своей ранней  

работе «Конфликтующие структуры» Лефевр [13] пози-

ционировал противоположную точку зрения. Математи-

ка описывает, но не объясняет, писал он, поэтому следует 

двигаться в направлении психографической математи-

ки( формулы плюс иллюстрации). Кстати, крайне инте-

ресно, что забавные рожицы и стрелки, которые  исполь-

зовал Лефевр как пример психографической математи-

ки напоминают схемы из различных моделей теории ка-

тегорий. Возможно Лефевр пережил эволюцию личных 

взглядов на будущее математического моделирования. 

Нам представляется,  что эта эволюция носит деградаци-

онный  характер. Во всяком случае нам неизвестны слу-

чаи практического применения моделей Лефевра в со-

циальной и политической области. С высокой степенью 

вероятности можно предположить, что слухи о востре-

бованности Лефевра в различных областях ничто иное 

как западный пиар, призванный направить российских 

исследователей по ложному пути подобно рейгановской 

СОИ. Также можно предположить, что последние книги 

Лефевра типичны для вышедших на пенсию экспертов 

спецслужб, которым разрешают опубликовать неопера-

циональные выжимки из их спецпроектов.

Кстати, довольно молодая , но успешно применя-

емая на практике аспектоника(производная от социони-

ки) при детальном рассмотрении являет собой пример 

именно лефевровской психографической математики, 

как минимум на уровне используемых в ней пиктограмм.

  Еще один  пример сверхформализованной моде-

ли – разработка российским экспертом Андреем Хрен-

никовым, в настоящее время работающим в Швеции, мо-

дели мышления на основе p-адических чисел [14]. Судя 

по большому количеству его выступлений по пригла-

шениям западных корпораций, работами Хренникова 

вплотную интересуются эксперты серьезных спецслужб. 

По Хренникову, пространство мышления – ультраметри-

ческое, то есть иерархическое неархимедово простран-

ство, свойственное, кстати, всем естественным языкам. 

Местами Хренников делает оговорки, что скорее все-

го реальное пространство мышление не ультраметриче-

ское, а адельное, то есть представляет собой наложение 

архимедова и неархимедова пространства.

Это  крайне интересная работа,  столь нетриви-

альную модель мышления было бы интересно приме-

нить к моделированию инфовойн, если бы не  серьез-
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ный, на наш взгляд, недостаток. Огромный контраст меж-

ду громоздкими формулами и крайне простыми, если не 

сказать примитивными примерами, иллюстрирующими 

применимость этой модели. Ну и если автор признает, 

что реальное пространство мышления носит адельный 

характер, а исследует только лишь ультраметрическую   

его часть, то он тем самым  ограничивает себя лишь ска-

лярной составляющей мышления, упуская из вида всю 

эмоциональную, идеологическую и подсознательную се-

мантику. Затрудняет понимание модели А. Хренникова 

неряшливое, со множеством опечаток изложение и се-

рьезные гносеологические противоречия. Отметим, что 

ультраметрическое пространство мышления (по Хрен-

никову) совпадает с ультраметрическим пространством 

естественных языков, подробно, хотя и чисто феномено-

логически исследуемым выдающимся лингвистом совре-

менности Ноамом Хомски, чьи работы, наряду с работа-

ми основоположника общей семантики Альфреда Кор-

жибски [18], легли в основу психотехник НЛП.

2. Измеряем неизмеримое. 
Сколько стоит один пси-бит

Измерить все, что измеримо, 
и сделать измеримым то, что неизмеримо.

Г. Галилей

Теорема Тарского вносит и еще один запрет, при-

чем весьма жесткий. Невозможно точно измерить век-

торную, то есть семантическую часть любой информа-

ции. Это следует и из принципа информационной нео-

пределенности [1]. Измерить S – составляющую формулы 

(1) означало бы свести ее к F – составляющей, что не воз-

можно по определению.

Показав невозможность измерения, попробуем 

показать возможность обойти этот запрет косвенными 

методами, применим эргодический подход. Как выразил-

ся академик Арнольд [11], эргодический подход заклю-

чается в том, что для того, чтобы определить потенци-

альную высоту саженца в лесу, нет нужды сидеть и ждать, 

пока он вырастет. Достаточно взглянуть на соседние 

взрослые деревья в лесу. То есть заменить усреднение по 

времени усреднением по ансамблю.

Введем специальное обозначение для социально-

психологической информации, которую мы собрались 

измерить. В квантовой теории информации использу-

ют термин  «квантовые биты» или Q – биты. Для наше-

го случая, то есть информационно-психологической во-

йны, введем пси-биты.

 -бит – единица социально-психологической 

информации. 

И если скалярный бит уменьшает степень опреде-

ленности в два раза, то условимся, что один -бит – это 

количество социально-психологической информации, 

увеличивающее определенность аудитории в заданном 

направлении аудитории в те же два раза.

Предположим, что мы ведем информационную 

войну, целью которой является снижение популярности 

того или иного политика (например, Барака Обамы) в 

ходе избирательной кампании. Если в начале информа-

ционного противоборства за Барака отдавали свои голо-

са 80 процентов избирателей, а в конце – 40, то можно 

сказать, что объем подрывной информации, направлен-

ной на целевую аудиторию, составил один -бит.

Большого смысла в таком измерении нет, по край-

ней мере, на сегодняшний день, прежде всего потому, что 

количество необходимой пропагандистской информа-

ции уже давно весьма точно измеряется мастерами пиа-

ра, но только в долларах, рублях и прочих денежных еди-

ницах. Однако кто может поручиться , что в будущем все-

общим эквивалентом не станут именно пси-биты, а не 

деньги?

3. Структурные и вариационные принципы

Любая теория или модель, кроме своего основ-

ного ядра — закона изменчивости объектов теории, или 

"уравнения движения" этих объектов, содержит компо-

ненты, вводящие элементарные объекты теории и допу-

стимые способы их преобразований. А. Ньюэл и Г. Сай-

мон назвали эти компоненты "структурными принципа-

ми" наук. Примерами структурных принципов могут слу-

жить атомистическое учение о строении вещества, пла-

нетарная модель атома, гео- или гелиоцентрическая си-

стемы устройства ближнего космоса, космология расши-

ряющейся вселенной, клеточная теория строения орга-

низмов, бактериальная природа инфекционных болез-

ней, тектоника плит в строении Земли, классовая струк-

тура общества… Структурные принципы на многие годы 

определяют рамки, в которых функционируют целые на-

уки. Структурные принципы представляют "само собой 

разумеющуюся", часто не осознаваемую альтернативной, 

неотрефлексированную, но обязательную и внутренне 

присущую любому знанию его часть. 

  В теории рефлексивного управления  в каче-

стве структурного принципа избрана одномерная мо-

дель психики конфликтующего субъекта. В уравнениях 

Ланкастера и моделях, построенных на основе этих урав-

нений – все та же одномерная модель психики инфор-

мационных армий, руководствующихся соображениями 

только лишь формальной логики, вернее заложенными 
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в них программами и стереотипами поведения. В сущно-

сти, такие модели подходят для описания битвы двух му-

равейников, в которых каждый солдат или командир зна-

ет свою программу и ни на йоту от нее не отходит. 

Если  обратиться к  формуле (2), то можно заклю-

чить, что сознание таких конфликтующих субъектов и 

структур сведено к А-компоненте, это психика роботов, 

а  не мыслящих социальных субъектов. Конфликты робо-

тов легко формализуются и моделируются, но неизбежна  

практически нулевая операциональность этих моделей, 

что характерно для моделирования в духе физикалист-

ского редукционизма.

Если же в качестве структурного описания со-

циального или личностного психоинформационного 

конфликта взять признанные экспертным сообществом 

постулаты Карла Густава Юнга, (кстати, более нагляд-

но сформулированные Петром Успенским в его книге 

«Терциум органум») и формализацию этих постулатов 

[1], то эта модель, по крайней мере, будет соответство-

вать действительности.

 Любая естественнонаучная теория имеет, как вер-

но заметили Г. Голицын и А. Левич [2], два этажа: помимо 

«эмпирически выведенных законов, связывающих друг с 

другом различные явления и образующих первый этаж 

теории, должен существовать второй этаж, который со-

стоит из дедуктивных (логических) связей между сами-

ми законами. Эти логические связи позволяют выводить 

сами законы из других, или, следуя А. Эйнштейну, “понять 

эмпирическую закономерность как логическую необхо-

димость”. Если этот второй этаж отсутствует, то данная 

область может рассматриваться только как совокупность 

эмпирических знаний, но не как теория» [2].

Яркие примеры такой совокупности эмпириче-

ских  знаний – психология, реклама и маркетинг. Здесь  

найдено огромное количество закономерностей и фак-

тов, многие из них даже выражены в математической 

форме (Закон Вебера-Фехнера, закон Йеркса-Додсона и 

пр.). Но теории в строгом смысле, в каком употребляется 

это слово в точных науках, не существует. Причина в том, 

что эти законы разрознены, никак не связаны между со-

бой и  не выводятся друг из друга или из каких-либо  об-

щих принципов. 

Отсутствие жесткой дедуктивной структуры, об-

разующей второй этаж теории в этих областях, на наш 

взгляд, не случайно. Сложившаяся ситуация дает огром-

ные преимущества западной цивилизации, которая, соб-

ственно говоря, и наработала все это эмпирическое бо-

гатство психоинформационных технологий. Все циви-

лизационные конкуренты Запада вынуждены питаться 

объедками с барского стола, в том что касается передо-

вых разработок в области информационных противо-

борств, в то время как Запад постоянно изобретает все 

новые и новые  инновации, побеждая благодаря этому во 

всех  цивилизационных столкновениях.

Понятно, что одномоментно создать дедуктивным 

способом операционально пригодный второй этаж  тео-

рии информационных противоборств вряд ли возмож-

но. Однако существует другой путь, который подсказыва-

ет история  науки.

Дедуктивная структура любой эффективной тео-

рия постоянно развивается, стремясь к тому, чтобы «Объ-

яснить как можно большее количество фактов как мож-

но меньшим числом исходных положений», как выразил-

ся Исаак Ньютон [2]. Все эффективно работающие тео-

рии (оптика, механика, термодинамика) пришли к тому, 

что их логическая структура имеет единый центр [2], не-

кий общий принцип.

И мы действительно наблюдаем, пишут Г. Голи-

цын и А. Левич [2], «как в ходе эволюции теории число 

объясняемых фактов возрастает, а число исходных при-

ложений (постулатов, принципов) – сокращается. В ито-

ге оказывается, что все теории, завершившие свое разви-

тие (такие как механика, термодинамика, геометрическая 

оптика и т.п.) сходны по своей логической структуре: их 

дедуктивные связи (образующие “второй этаж”) имеют 

единый центр – некоторый общий принцип.

В центре каждой из этих теорий  стоит прин-

цип оптимальности (иначе его называют еще экстре-

мальным или вариационным принципом) – утвержде-

ние о минимуме (или максимуме) некоторой величи-

ны (“функционала”, “целевой функции”). В оптике это 

– принцип скорейшего пути Ферма, в механике – прин-

цип наименьшего действия, в термодинамике – прин-

цип максимума энтропии».

Это не случайно, ибо экстремальный принцип 

наиболее универсален.

4. Принцип наименьшего действия

Наш разум, по своей лености и косности, занят 
обычно лишь тем, что ему легко или приятно; эта привычка 

ограничивает наши познания, и никто еще не дал себе труда 
обогатить и расширить свой разум до пределов возможного.

Ларошфуко

Нам представляется, что разум ленив. Это вытека-

ет из внимательного рассмотрения вероятностной мо-

дели сознания Василия Налимова [1] дополняющей ее 

модели барьеров академика Кедрова [1]. Эти модели от-

ражают антиэнтропийную сущность  процесса мышле-

ния. А. Ньюэлл и Г. Саймон [3] показали, что основным 
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свойством  интеллекта является способность отличать 

существенное от несущественного, то есть сознание вы-

деляет информационный пакет с высоким весовым ко-

эффициентом (по Налимову). А в трактовке Кедрова  

сознание распаковывает только тот информпакет, ко-

торый способен перепрыгнуть через барьер Кедрова. В 

работе Дика Грегори «Разумный глаз» [4] показано, что 

сознание приоритетно реагирует на изменяющуюся ин-

формацию окружающей среды. Не изменяющийся в те-

чение долгого времени фон перестает восприниматься. 

Сознание распаковывает только тот информаци-

онный пакет, который резко отличается от окружающе-

го фона(высокий весовой коэффициент). Воспринима-

ется та информация, которая «интересна» – в геделев-

ском смысле этого слова. Даже в ситуациях, требующих  

высокой координации движений(вождение автомобиля, 

ходьба), зачастую происходит переключение управле-

ния движением на низший, менее энергоемкий уровень 

сознания – уровень субличности, то есть автоматизма. 

«Леность» сознания – это другое название его ан-

тиэнтропийности. 

Исходя из вышесказанного, мы можем заклю-

чить, что в качестве интегрального  экстремального  

принципа  целесообразно принять принцип наимень-

шего действия. Впервые сформулировавший это прин-

цип Пьер  Мопертюи пришёл к  нему из ощущения, что 

совершенство Вселенной требует определенной эко-

номии в природе и противоречит любым бесполезным 

расходам энергии. Соответственно совершенство разу-

ма требует экономии и не допускает бесполезного рас-

хода мыслительной энергии на распаковку  априори из-

вестных  информпакетов. 

В итоге сознание работает как дифференцирую-

щая цепочка в радиотехнической цепи. Распакованная, 

то есть сознательно воспринятая сознанием информа-

ция, если она преодолевает барьер Кедрова, может быть 

представлена в виде

Zout = dZin/dt – B,   (3)

где Z out – распакованная информация;

B – барьер Кедрова;

Zin – внешняя информация.

Если Zin не преодолевает барьер Кедрова, то 

Zout равна нулю.

Напомним, что Z – комплексный инфомацион-

ный кватернион в К-модели.

Принцип наименьшего действия можно пред-

ставить как закон сохранения. Сознание склонно со-

противляться внешним воздействиям, смещающим в ту 

или иную сторону существующее «окно в мир». Исхо-

дя из этого принципа, можно ожидать и прогнозиро-

вать, что информационная перегрузка любого из  че-

тырех контуров К-модели (2) ведет к автоматическому 

отключению  других контуров или минимизации их ак-

тивности. 

 Предложенные выше подходы во многом пере-

кликаются с основными положениями и выводами те-

ории социальных организмов [22], по крайней мере, в 

том виде, как ее трактует современный исследователь 

А. Силантьев. 

Выстроим иерархию разработанных человече-

ством наук. Самая простая из них – физика. Она опи-

сывает движение атомов, элементарных частиц и харак-

терна существованием дедуктивно выведенных строгих 

законов. Выше и сложнее физики – химия, так как опи-

сывает движение молекул, что не входит в компетен-

цию физики. В химии нет и не может быть столь чет-

ко выстроенных и вытекающих один из другого зако-

нов. Биология сложней и физики, и химии, потому что 

описывает движение живых организмов, что не входит 

в компетенцию ни физики, ни химии. Законы биологии  

еще более  «антидедуктивны», чем законы химии. Пси-

хология гораздо сложней, чем физика, химия и биоло-

гия, потому что описывает функционирование созна-

ния, что, безусловно, выше компетенции физики, хи-

мии и биологии.

Социальные процессы по сложности стоят неиз-

меримо выше даже психологических, ибо включают в 

себя взаимодействие множества психологий. Поэтому 

законы, описывающие социодинамические категории, 

не могут быть полностью сведены к законам ни одной 

из «нижестоящих» наук.

Поэтому бесплодны попытки создать аналитиче-

скую социальную психологию или аналитическую исто-

рию. На этих направлениях можно добиться только ло-

кальных успехов, исследуя и моделируя отдельные, под-

дающиеся  анализу участки исторического и социаль-

ного ландшафта. Так кстати поступил академик А. Кол-

могоров, создавая алгоритмическую теорию информа-

ции [20]. И если аналитическую историю может постиг-

нуть лишь «квантовый наблюдатель», то такую дисци-

плину, как алгоритмическая история, по силам создать 

гораздо более слабому человеческому разуму.

Не претендуя на создание метатеории, мы про-

сто предлагаем небольшое количество простых инстру-

ментов исследования и пробуем их на операциональ-

ную пригодность. В зависимости от полученных резуль-

татов мы или продвинемся дальше, или признаем дан-

ные инструменты негодными.
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5. Об операциональной пригодности 
структурных и вариационных принципов

Природа всегда действует простейшим путем.
И. Бернулли

Можно ли оценить применимость  изложенных 

выше подходов к моделированию информационных 

войн? В арсенале психологии есть, например, так на-

зываемый основной психофизический закон  Вебера-

Фехнера, связывающий  ощущение и раздражитель, его 

вызывающий. Например, яркий свет и ощущение степе-

ни яркости.  Этот закон, выведенный экспериментально, 

устанавливает логарифмическую зависимость ощуще-

ния от раздражителя. В ряде случаев такая зависимость 

не подтверждается и  для этих случаев существует другой 

вариант «основного психофизического закона» – закон 

Стивенса. По Стивенсу, описываемая зависимость носит 

степенной характер. В течение ста лет психологи всего 

мира спорят, кто прав – Вебер с Фехнером или Стивенс.

Российский ученый Юрий Забродин [16] предло-

жил свой вариант связи ощущения и стимула

dEn/E=dR/R,    (4)

где Е- ощущение;

R – стимул;

n – константа,зависящая от степени осведомленности 

испытуемого о цели эксперимента.

При полной неосведомленности (n=0) закон име-

ет логарифмический характер.

При полной осведомленности (n=1) закон прини-

мает степенной характер.

Нетрудно увидеть, что вариант  основного пси-

хофихического закона, предложенный Ю. Забродиным, 

соответствует психофизическому принципу наимень-

шего действия, предложенному нами. Если человек смо-

трит на лампочку, не зная, что ее яркость будет возрас-

тать, он склонен недооценивать степень увеличения яр-

кости. Когда же его поставили в известность, что свет бу-

дет неуклонно становиться все ярче и ярче, то сознание 

преувеличивает  это возрастание. Разум ленив и склонен 

к сохранению информационного статус-кво, иными сло-

вами, существующего на данный момент «окна в мир». 

Обратим также внимание на то, что формула Забродина 

практически повторяет формулу (3).

Отметим, что во всех вариантах  упомянутого 

психофизического закона существует нижний предел 

различимости, соответствующий психологическому ба-

рьеру Кедрова [1], что подтверждает наши выводы , сде-

ланные выше.

Просчет зарубежных психофизиологов(Вебера, 

Фехнера и Стивенса) заключался в том, что на протяже-

нии ста лет они пытались вывести чисто эксперимен-

тальным путем фундаментальный психофизический за-

кон, не озаботившись уяснением фундаментальных вари-

ационных принципов, то есть «законов движения» чело-

веческой психики. 

Еще один психофизический закон Йеркса-Додсона  

связывает результаты той или иной деятельностью с уров-

нем мотивации. Экспериментально доказано, что опти-

мальная мотивация не должна быть слишком сильна, су-

ществует верхний предел, превышение которого ухудша-

ет результат. Оптимальной является средняя интенсив-

ность мотивации. Также экспериментально доказано, что 

интенсивная интеллектуальная деятельность наиболее 

продуктивна при невысоких уровнях мотивации. 

Этот закон в принципе мог быть выведен дедук-

тивно, исходя из принципа наименьшего действия. Так, 

при  значительном увеличении мотивации, то есть пе-

регрузке  E –контура К-модели, активность остальных 

контуров блокируется. Например, футбольная команда, 

проигрывая матч, на последних минутах игры бросает-

ся в атаку с запредельным эмоциональным настроем. И 

в таких случаев сбивается в «навал», то есть силовое нео-

смысленное давление. И наоборот, усиленная интеллек-

туальная работа требует сосредоточения всех ресурсов 

сознания. Ученый, работающий над сложной проблемой, 

забывает о еде и питье, и даже сне. И если его отвлечь 

каким-либо эмоциональным или чувственным мотивато-

ром, то его работа застопорится.   

Отметим, что это второй важнейший психофи-

зический закон, который  выводится дедуктивно, исхо-

дя из вариационного принципа наименьшего действия и 

структурного принципа – К-модели, основанной на ве-

роятностной модели смыслов Василия  Налимова и по-

стулатов Карла Густава Юнга.

В психологии существует весьма интересная ме-

тодика или психотехника – тройная спираль Милтона 

Эриксона. Она используется в НЛП и гипнозе. Рассказы-

вается некая история, которая прерывается на самом ин-

тересном месте. Начинается вторая история, которая так-

же прерывается. Третья история рассказывается полно-

стью, так как в нее встроен элемент внушения или про-

граммирования. Действие спирали Эриксона основа-

но на перегрузке А-контура К-модели  трудно запоми-

наемым  контентом, и, в условиях ослабленного инфор-

мационного сопротивления, целевого воздействии на 

E-контур.

Можно также упомянуть, что, как изложено в ра-

боте [1], широко применяемая в маркетинге и рекламе EL-

модель(модель вероятностного выбора) полностью  соот-
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вествует  налимовской  вероятностной модели мышления.

Таким образом, мы описали четыре важнейших 

экспериментально выведенных закона, которые  под-

твержают   предложенные нами структурные и вариаци-

онные принципы. Логично предположить, что при со-

средоточении достаточных организационных и финан-

совых ресурсов, такому сравнительному анализу можно 

было бы подвергнуть  наиболее важные с точки зрения 

информационных противоборств  PR-технологии запад-

ной цивилизации с тем, чтобы построить не уступающие  

этим технологиям отечественные  разработки, способ-

ные к саморазвитию.

Иначе мы бесконечно будем идти на поводу запад-

ных манипуляторов сознания. Так, например, известные 

работы Аркиллы и Ронфельдта [15], раскрывающие се-

креты цветных революции, появились сразу после побе-

ды оранжевой революции на Украине и были восприня-

ты как последнее слово в информационной войне. А ког-

да грянула арабская весна, оказалось, что ключевую роль 

в организации протестного движения играют социаль-

ные сети, о которых в книгах Аркиллы и Ронфельдта по 

понятным причинам не говорилось ни слова. Зато в раз-

гар Болотной революции в России в либеральной прес-

се появились ссылки и цитаты из работы американского 

исследователя безмасштабных сетей Альберта-Ласло Ба-

рабаши  «Управляемость сложных сетей» («Controllability 

of Complex Networks»), опубликованной в журнале «Ней-

чур» [5], в которых утверждалось, что в короткий срок  с 

помощью социальных сетей Твиттер и Фейсбук можно 

будет сменить авторитарную власть в России на власть 

либералов. Поскольку  у нас нет отечественных исследо-

ваний на эту тему, мы вынуждены верить  таким авторам  

на слово. Отставание отечественных разработок, а точ-

нее их полное отсутствие, вызвано, на наш взгляд, отсут-

ствием госзаказа на них. Хотя потенциал отечественной 

научной школы позволял и позволяет стать на данном 

направлении мировыми лидерами. 

Возвращаясь к вопросу о моделировании инфо-

войн, вспомним, что великий полководец Хельмут фон 

Мольтке-старший утверждал, что ни один план не пе-

реживает встречи с противником. Наполеон, утвердив-

шись на Святой Елене, оставил потомству некие страте-

гические максимы, но сам их в своей практике не приме-

нял, действуя по обстановке, согласно своей гениальной 

интуиции(когда не страдал насморком или апатией). Ин-

формационная война много сложней войны реальной. И 

те, кто тщится превзойти и опровергнуть Мольтке и Напо-

леона,  напоминают древних схоластов, прилежно вычис-

лявших, сколько ангелов умещается на острие меча.

Бог войны и бог информационной войны в част-

ности, не любят дифференциальных уравнений, с про-

хладцей относятся к умеренным формализациям, то есть 

алгебраическим моделям, и обожают простые однохо-

довые комбинации – сложение и вычитание. Бог войны 

любит арифметику(не следует понимать это буквально). 

«Природа действует всегда простейшим образом», – гово-

рил еще Иоганн Бернулли. Возможна и другая точка зре-

ния – не будем забывать, что речь идет о моделировании 

инфовойн – бог войны знает и умеет применять уравне-

ния любой сложности, но мы не в силах их постичь, как 

и предупреждал Секст Эмпирик в своем трактате «Про-

тив математиков». Впрочем, не исключено, что это про-

сто две стороны одной медали.

Видимо, к этому пришли и американские экспер-

ты, создав совершенно новую математику для  социаль-

ной инженерии. И теперь мы увлеченно заводим зна-

комства в американских социальных сетях Фейсбук и 

Твиттер(построенных, кстати, на основе секретных алго-

ритмов, которые на практике выявляют и предают глас-

ности завсегдатаи этих соцсетей) , даже не пытаясь соз-

дать хоть какой-то отечественный аналог этим инстру-

ментам цивилизационного порабощения. Похоже ин-

формационное сопротивление российской цивилиза-

ции близко к нулю, а коллективный разум крайне  ленив. 

P.S. Автор не претендует на постижение истины 

в последней инстанции и будет благодарен экспертному 

сообществу за конструктивную критику.
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Редколлегия журнала «Информационные войны» поздравляет 
первого заместителя главного редактора журнала 

Бухарина Сергея Николаевича 
с 60-летним юбилеем.

Бухарин Сергей Николаевич, родился 3 апреля 1953 

года, математик, системный исследователь, кандидат физико-

математических наук, полковник запаса.

Образование: физический факультет МГУ им. М.В.  Ломоно-

сова, отделение «Геофизика», специальность «Физика Земли»; фа-

культет автоматизации производственных процессов Азербайд-

жанского института нефти и химии, кафедра «Прикладной матема-

тики», специальность «Инженер-математик»; очная аспирантура ге-

ологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра «Сейс-

мометрии и геоакустики», специальность «Геофизика».

Трудовая биография Сергея Николаевича связана с решени-

ем актуальных научных задач управления безопасностью сложных 

организационно-технических систем. 

С 01.09.75. по 01.11.78 – инженер, старший инженер «ВНИ-

ИМОРГЕО» (г. Рига). 

С 01.11.78. по 01.01.82 – аспирант, обучение в очной аспи-

рантуре геологического факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова, уча-

стие в учебном процессе.

С 01.01.82. по 25.06.84 – младший научный сотрудник, стар-

ший научный сотрудник «ВНИИМОРИНЖГЕЛОГИЯ» (Рига). Реше-

ние обратных динамических задач сейсморазведки, участие в мор-

ских полевых работах. Работа почасовым доцентом на кафедре 

«Специальных курсов высшей математики» в Рижском политехническом институте.

С 25.06.84 по 01.06.94 – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник 4 ЦНИИ Минобороны 

СССР. Участие в разработке автоматизированных систем боевого управления войсками и оружием Ракетных войск 

стратегического назначения. Разработка специализированного программного обеспечения и методических докумен-

тов, участие в организации и проведении крупномасштабных экспериментов и государственных испытаниях.

С 01.06.94. по 26.10.01 – начальник отдела, заместитель начальника Экологического центра Минобороны Рос-

сии. Организация научного процесса, разработка методической базы и комплекса технических средств для обеспече-

ния деятельности Экологической службы Вооруженных сил Российской Федерации.

С 26.10.01. по 01.03.08 – начальник научно-технологического центра «ЦНИИмашПроект». Разработка методи-

ческой базы для оценки безопасности процессов утилизации химического оружия, управление рисками и конфлик-

тами.

С 01.03.08 по 26.11.10 – эксперт, руководитель аналитического отдела ОАО «ТАРГО». Управление рисками, 

бизнес-разведка, мониторинг конкурентного поля, прогнозное планирование.

С 26. 11.10 – ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИ «РИНКЦЭ». Экспертиза научно-технических и инно-

вационных проектов. Научные исследования в области экспертного анализа, разработка методических документов.

Бухарин Сергей Николаевич является автором 8 монографий по теории и методологии информационного 

противоборства, 22 изобретений и патентов и более 150 научных публикаций в области управления целевыми ауди-

ториями, экспертного анализа, прикладной геофизики и экологии.
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