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Аннотация. В статье рассмотрены информационные технологии, применяемые в гибридной войне. 
Сделан вывод о том, что технологии сетецентрического и рефлексивного управления лежат в осно-
ве ее ведения. На основе анализа концепций сетецентрического и рефлексивного управления показа-
но, что данные технологии позволяют получить информационное превосходство над противником, 
которое при определенных условиях позволяет достигнуть целей гибридной войны.

Abstract. The article deals with information technologies used in hybrid warfare. It is concluded that network-
centric and refl exive management technologies are the basis of its management. Based on the analysis of 
the concepts of network-centric and refl exive control, it is shown that these technologies allow us to obtain 
in formation superiority over the enemy, which under certain conditions allows us to achieve the goals of 
hybrid warfare.

Ключевые слова. Гибридная война, сетецентризм, рефлексивное управление.

Key words. Hybrid warfare, network-centric, refl exive management.
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Анализ войн и вооруженных конфликтов конца ХХ 
– начала ХХI веков убедительно свидетельствует, что на 
современном этапе развития межгосударственных от-
ношений в их практику входят технологии различных 
типов войн – «холодных», «теплых», «горячих». Это 
приводит к формированию так называемых гибридных 
войн. Изменчивую природу войны отмечал в своих ра-
ботах еще К. Клаузевиц, который писал, что войну мож-
но представить в образе «настоящего хамелеона, так как 
она в каждом конкретном случае изменяет свою приро-
ду» /3/. Именно гибридная война может постоянно ме-
нять правила игры и одновременно оперировать как во-
енной, так и гражданской составляющей.

Концептуально идея гибридной войны была изло-
жена в статье министра обороны США Р. Гейтса «Сба-
лансированная стратегия» в 2009 г. [1].

В официальных документах руководства блока 
НАТО и вооруженных сил США концепция гибридной 
войны находится в одном ряду с концепцией асимме-
тричных войн.

Под гибридной войной понимается совокупность 
форм и способов традиционной войны и элементов 
террора, подрывных действий, а также технологий 
управления сознанием элит общества, личного соста-
ва Вооруженных сил и населения противоборствую-
щих сторон. Необходимо отметить, что цели гибрид-
ной войны достигаются не только действиями в опре-
деленной физической среде, но и в информационном и 

виртуальном пространстве.
Одними из основных информационных технологий 

гибридной войны являются сетецентрическое и реф-
лексивное управление.

В основу концепции сетецентрического управле-
ния положены взгляды маршала Советского Союза 
Огаркова Н.В.. Впервые свои взгляды он изложил в на-
чале 1980-х годов. В своих теоретических работах и 
практической деятельности маршал Советского Сою-
за Огарков Н.В. большое внимание уделял внедрению 
в практику боевого управления войсками автоматизи-
рованных систем управления (АСУ). В результате вы-
сокая эффективность АСУ в военном деле была проде-
монстрирована в период широкомасштабных учений 
«Запад-81». 

Взяв за основу полученные в Советском Союзе на-
работки, в середине 1990-х годов вице-адмирал ВМС 
США А. Сребровски сформулировал идеи сетецентриз-
ма применительно к современной войне. Необходимо 
отметить, что сам термин «сетецентризм» был введен в 
компьютерной индустрии США для объяснения прин-
ципа организации взаимодействия между компьютера-
ми с различными операционными системами.

Применительно к военному делу идеи сетецен-
тризма в США прошли по пути от СЗ (Command, 
Control and Communications) - СЗI (Command, Control, 
Communications and Intelligence) - С4I (Command, 
Control, Communications, Computers and Intelligence) 
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к NCW (Network Centric Warfare). От концепции «Ин-
теграция систем управления и связи» (вторая полови-
на 1970-х годов) через интеграцию систем управления 
связи и разведки (середина 1980-х годов), интеграцию 
систем управления, вычислительной техники, связи и 
разведки (начало 1990-х годов) к концепции сетецен-
трической войны (конец 1990-х годов). От разработ-
ки инновационных решений по техническому сопря-
жению, унификации стандартов форматов сообщений, 
обеспечению устойчивости и оперативности боевого 
управления, через создание универсального комплек-
са информационно-вычислительных сетей, эксперт-
ных систем и различных средств моделирования бое-
вых действий к новой концепции организации управ-
ления действиями группировок войск (сил). 

В основе концепции лежит увеличение боевой 
мощи войск за счет создания единой информационно-
коммуникативной сети, связывающей источники ин-
формации, лиц, принимающих решения и исполните-
лей. Это «обеспечивает доведение до участников дей-
ствий необходимой информации об обстановке, уско-
рения процесса управления силами и средствами и по-
вышение, вследствие этого, темпов операции и эффек-
тивности поражения противника» [5]. 

Теория сетецентрической войны содержит в своей 
основе три принципа: 

1. Силы, объединённые информационно-комму-
никативными сетями, приобретают качественно новые 
возможности обмена информацией и достижения ин-
формационного превосходства над противником. 

2. Обмен информацией в информационно-комму-
никативных сетях повышает ее качество и уровень 
информированности о происходящем, включенных в 
сеть сил. 

3. Ситуационная осведомленность всех включен-
ных в сеть сил позволяет обеспечить необходимую са-
мосинхронизацию их действий, повысить устойчи-
вость и скорость передачи команд, что резко повышает 
эффективность ведения военных действий. 

К свойствам «сетевой войны», которые отличает ее 
от традиционной войны можно отнести: 

1. Использование принципов «сетецентризма» при 
ведении военных действий снимает ограничения по 
удаленности между воинскими формированиями, уча-
ствующими в военных действиях. 

2. Сетецентрическую войну способны вести только 
высокоинтеллектуальные, технически оснащенные во-
инские формирования. 

Сетецентризм в гибридной войне позволяет обе-
спечить информационное превосходство над веро-
ятным противником. Оно достигается за счет приме-
нения современных информационно-управляющих 
средств, которые позволяют объединить всех участни-
ков боевых действий в единую сеть. 

Кроме сетецентризма, в модели гибридной войны в 
информационном пространстве может использоваться 
технология рефлексивного управления (РУ). Это свя-
зано с тем, что гибридная война ведется таким обра-
зом, чтобы помешать противнику принимать соответ-
ствующие обстановке решения. Именно в контексте 
управления противником в конфликтной ситуации еще 

в 60-е годы прошлого столетия В. Лефером были сфор-
мулированы идеи РУ, которые в последующем в инте-
ресах военного дела были развиты военными учеными 
С. Леоненко, М. Ионовым, С. Комовым, Ф. Чаусовым. 
И в настоящее время механизм манипулятивных воз-
действий остается актуальным.

Суть РУ заключается в управлении, прежде всего, 
образным восприятием противника, который в резуль-
тате должен принять неверное решение. Самым про-
стейшим вариантом такого управления является маски-
ровка на поле боя. Кроме этого, маскировка может быть 
использована в информационном и виртуальном про-
странствах. Для этого РУ применяет такие методы, как:

• скрытие и искажение истинной ситуации (дезин-
формация);

• формирование цели противника (диверсии, про-
вокации);

• формирование доктрины для принятия решения 
противником (обучение противника),

• демонстрация ложных намерений;
• навязывание собственной точки зрения (вброс 

специально созданной информации). 
Ионов М.Д. сформулировал четыре способа пере-

дачи информации [2]:
• давление власти;
• представление ложной информации;
• воздействие на алгоритм принятия решения;
• изменение времени принятия решения.
Вместе с внешними технологиями РУ, то есть воз-

действие на то, что противник видит, существует вну-
треннее воздействие, то есть на то, что противник ду-
мает. Для успешного внутреннего ведения РУ требу-
ется высокая степень детализации информации о про-
тивнике, ее качество и достоверность. При его орга-
низации необходимо изучение особенностей когни-
тивной сферы лиц, принимающих решения, воору-
женных сил и населения противника. При этом исхо-
дные данные формируются на основе разведыватель-
ных данных, набора знаний об опыте, навыках, уме-
ний, морально-нравственных ценностях руководяще-
го состава противника. Чем больше исходных данных, 
выше качество РУ противником. Действенность РУ за-
висит от способности имитировать мысли и прогнози-
ровать поведение противника.

При РУ населением противника его целью будет 
являться трансформация его морально-этических цен-
ностей. Вместе с этим, РУ в гибридной войне может 
быть направлено не только на противника, но и на свои 
вооруженные силы и население, то есть быть не только 
противодействующим, а и содействующим. В основе 
этого воздействия лежат ценностные приоритеты сво-
его народа. 

Современная компьютеризация может затруднить 
применение РУ. Причина в том, что его приемы срав-
нительно легко можно вычислить путем математиче-
ского моделирования. Однако искусственному интел-
лекту может не хватить интуитивного понимания си-
туации [4] 

В этой связи в аспекте РУ применяется программно-
математическое воздействие на автоматизированные 
системы управления. Оно осуществляется посред-
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ствам использования вредоносных программ. Вре-
доносная программа – это программа, предназначен-
ная для осуществления несанкционированного воз-
действия на информацию, циркулирующую в конту-
ре управления или на информационный ресурс. Такие 
программы обладают следующими возможностями:

• скрытием своего присутствия в компьютере;
• самоуничтожением, маскировкой под легальные 

программы, копированием себя в другие области опе-
ративной или внешней памяти;

• модифицированием под другие программы;
• выполнением деструктивных функций – копиро-

ванием, уничтожением, блокированием и т.д;
• искажением, блокированием или подменой ин-

формации, выводимой во внешние каналы связи или 
на внешний носитель информации.

Основными путями проникновения вредоносных 
программ являются сетевое проникновение и съемные 
носители.

Различают следующие виды вредоносных программ:
• программные закладки;
• программные вирусы;
• сетевые черви;
• другие программы.
Их использование позволяет воздействовать на си-

стемы поддержки принятия решения противника, чем 
заставлять его принимать выгодные для нас решения. 

Наибольшей эффективности РУ достигает при ис-
пользовании как программно-математических методов, 
так и управления образным восприятием противника. 

Примером РУ может служить операция отечествен-
ных ВКС в Сирии. Правильно организованное РУ при-

вело к тому, что никто не ожидал военного вмешатель-
ства РФ в сложившуюся ситуацию. Политическое ру-
ководство США ожидало падение режима Башара 
Асада и прихода к власти оппозиционных сил. Такой 
же неожиданностью стало окончание операции после 
заключения перемирия. 

В заключение сделаем ряд выводов:
1. Под гибридной войной понимается совокуп-

ность форм и способов традиционной войны и элемен-
тов террора, подрывных действий, а также технологий 
управления сознанием элит общества, личного состава

2. Технологии сетецентрического и рефлексивного 
управления лежат в основе ведения гибридной войны.

3. В основе концепции сетецентрического управ-
ления лежит увеличение боевой мощи группиро-
вок войск за счет создания единой информационно-
коммуникативной сети, связывающей источники инфор-
мации, лиц, принимающих решения и исполнителей.

4. Сетецентризм в гибридной войне позволяет по-
лучить информационное превосходство над противни-
ком.

5. Рефлексивное управление является информаци-
онным оружием, которое в гибридной войне приобре-
тает большее значение чем «тротиловый эквивалент» 
противника.

6. В основе механизма РУ лежит воздействие на 
процесс принятия решения противником при помощи 
передачи подготовленной информации или дезинфор-
мации.

7. На современном этапе и в перспективе развитие 
теории и практики сетецентрического и рефлексивно-
го управления является весьма актуальным.
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Аннотация. В последнее время в ряде документов, которые подготовлены Министерством обороны и Го-
сударственным департаментом США, в статьях многочисленных экспертов по безопасности и военно-
политической стратегии, публикациях аналитических центров этой страны, а также государств-членов 
НАТО и союзниками США используется концепция под названием «серая зона».
 Для адекватного понимания необходимо проследить эволюцию этого понятия и его применения в 
качестве оперативного военного термина или международной политической стратегии.

Abstract. Recently, in a number of documents prepared by the US Department of Defense and the US Department 
of State, in the articles of numerous experts on security and military-political strategy, publications of the think tanks 
of this country, as well as NATO member states and US allies, a concept called the “gray zone” is used ".
 For an adequate understanding, it is necessary to trace the evolution of this concept and its application as 
an operational military term or international political strategy.

Ключевые слова. «Серая зона», Россия, США, гибридная война, стратегия, тактика, конфликт, НАТО, гео-
политика, RAND.

Key words. Gray zone, Russia, USA, hybrid war, strategy, tactics, confl ict, NATO, geopolitics, RAND.
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Разведка и специальные операции
Изначально в западном сообществе было в ходу ис-

пользование термина «серая разведка». Понятие «се-
рый» здесь относится к размытым границам между 
публичной и частной сферами, а также к возрастаю-
щей важности частных, «неформальных» инициатив 
и положений в сборе, распространении и распростра-
нении разведданных1. Но и в среде профессиональ-
ных разведчиков понятие «серого» ранее также при-
менялось. Например, бывший оперативный агент ЦРУ 
Гленн Л. Карл в своих воспоминаниях употребляет 
термин «серый мир», который позволяет нарушать за-
коны, совершать кражи и врать на каждодневной осно-
ве практически обо всем и всем окружающим, вклю-
чая коллег, семью и друзей2. Сам автор упоминает 
свою работу в Целевой группе по Центральной Аме-
рике, где он "формально не существовал", а также ра-
боту Управления по операциям ЦРУ в Боснии в 1995 г.

Командование Специальными операциями Воору-
женных сил США использовало понятие «серой зоны» 
для своих рабочих документов. В частности, белая 
книга Сил специальных операций США дает следую-
щее определение серой зоны. «Вызовы «серой зоны» 
определяются как конкурентное взаимодействие меж-
ду государством и негосударственными акторами, ко-

торое попадает между дуализмом традиционной вой-
ны и мира. Для них характерна неоднозначность при-
роды конфликта, непрозрачность вовлеченных сторон 
или неопределенность в отношении политических и 
правовых рамок»3. 

Регулярно вопросы «серой зоны» обсуждались на 
страницах военного издания Joint Force Quarterly. 

Своеобразным руководством к действию сил спе-
циальных операций США в условиях неопределенно-
сти можно считать совместную статью двух генералов 
и еще двух авторов в номере 80, где сказано, что «се-
рая зона» относится к пространству континуума мира 
и конфликта4. 

Многие американские военные и исследователи 
также ссылаются на выступление командующего Спе-
циальными операциями, генерала Джозефа Вотела в 
Сенате 18 марта 2015 г.5  В данном выступлении гене-
рал отметил, что «есть два очевидных значения стра-
тегического окружения. Во-первых, диффузия власти 
уменьшает способности любого государства, действуя 
в одиночку, контролировать результаты в односто-
роннем порядке. Глобализация создала сетевые про-
блемы в огромных масштабах. Только работая с раз-
ными партнерами по безопасности, можно начать ре-
шать эти проблемы. Во-вторых, наш успех в этой среде 

1Bob Hoogenboom, Grey intelligence // Crime Law and Social Change, December 2006, 45 (4):373-381, https://www.researchgate.net/
publication/227007512_Grey_intelligence.

2Glenn L. Carle. The Interrogator: An Education. N.Y.: Nations Books, 2011. Р. 6.
3The US Special Operations Command, ‘The Gray Zone’, White Paper, 09 September 2015, p. 19 https://info.publicintelligence.net/USSOCOM-

GrayZones.pdf.
4 Joseph L. Votel, Charles T. Cleveland, Charles T. Connett, and Will Irwin. Unconventional Warfare in the Gray Zone. https://ndupress.ndu.edu/

JFQ/Joint-Force-Quarterly-80/Article/643108/unconventional-warfare-in-the-gray-zone/.
5https://docs.house.gov/meetings/AS/AS26/20150318/103157/HMTG-114-AS26-Wstate-VotelUSAJ-20150318.pdf.
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будет зависеть от нашей способности адекватно ори-
ентироваться в конфликтах, которые выходят за рам-
ки традиционной концепции мира или войны. Акто-
ры используют методы «серой зоны», для того, чтобы 
обеспечить достижение своих целей при минимиза-
ции масштабов и размеров фактического сражения. В 
этой «серой зоне» мы сталкиваемся с двусмысленно-
стью природы конфликта вовлеченных сторон и обо-
снованность юридических и политических требова-
ний, которые на выдвигаются. Эти конфликты броса-
ют вызов нашим традиционным взглядам на войну и 
требуют от нас затрат времени и усилий на то, чтобы 
мы могли подготовить себя с надлежащими возможно-
стями, возможностями и властями для защиты интере-
сов США»6. 

Высказывалось утверждение, что силы специаль-
ного назначения США должны играть особую роль как 
при разрешении кризисов в «серой зоне» (СЗ), так и в 
процессе межведомственного сотрудничества7. 

В Joint Force Quarterly № 91 автором, развивающим 
тему специальных операций в «серой зоне», было от-
мечено, что «враждебные нации будут использовать 
некинетические, психологические эффекты для под-
держки своих, более традиционных военных возмож-
ностей, включая их в тандем с конвенциональными су-
хопутными, морскими и воздушными силами или в ка-
честве агрессивных военных действий против интере-
сов США»8. 

Другие американские эксперты также отмечали, что 
«такие тенденции, как глобализация, массовый доступ 
к технологиям и коммуникациям, а также асимметрич-
ная реакция на тактику США в Афганистане и Ираке 
сходятся в эпоху, когда все больше и больше конфлик-
тов ведется в нижней части спектра конфликтов. Они 
образуют «серую зону» между традиционными поня-
тиями войны и мира. Конфликты в «серой зоне» не яв-
ляются формальными войнами и мало похожи на тра-
диционные, «обычные» конфликты между государства-
ми. Если спектр конфликта рассматривается как линия, 
идущая от мирной межгосударственной конкуренции в 
крайнем левом положении к ядерному Армагеддону в 
крайнем правом, конфликты в «серой зоне» находятся 
слева от центра. Они включают в себя некоторую агрес-
сию или применение силы, но во многих отношениях 
их определяющей характеристикой является двусмыс-
ленность - в отношении конечных целей, участников, 
были ли нарушены международные договоры и нормы, 
и какую роль должны играть военные силы в ответ.

Эти теневые войны могут не вызвать в ответ обыч-
ные военные действия, но, тем не менее, многие из них 
представляют большой стратегический риск для Сое-
диненных Штатов. Они могут угрожать критическим 
интересам США через «стратегическое разрушение» - 

опасность того, что нестабильность в ключевых реги-
онах может разрушить международный политический 
или экономический порядок.

Традиционные военные возможности по-прежнему 
необходимы для сдерживания и противодействия 
угрозам на более высоком конце спектра конфликтов, 
но для эффективного преодоления эпохи, в которой до-
минируют конфликты в серой зоне, требуется больше.

Лучшие силы спецопераций в мире и более специ-
ализированные традиционные возможности будут не-
обходимы для борьбы и победы в серой зоне»9. 

Также подчеркивалось, что конфликты в серой зоне 
не относятся к состоянию войны или мира, а находят-
ся между ними. В ближайшие годы они будут более ча-
стыми и комплексными10. 

Еще одно определение говорит, что «серая зона в 
качестве концептуального пространства между миром 
и войной возникает тогда, когда акторы целенаправ-
ленно используют несколько элементов власти для до-
стижения целей политической безопасности с неодно-
значными или туманными определениями, и превы-
шают порог обычной конкуренции, но все же находят-
ся ниже уровня крупномасштабного прямого военно-
го конфликта, и угрожают США и союзническим ин-
тересам, бросая вызов, подрывая или нарушая между-
народные обычаи, нормы или законы»11. 

В качестве военной теории представляет интерес 
монография, изданная Военным колледжем Армии 
США в апреле 2016 г. под авторством Антулио Эчевар-
риа II и названием "Оперирование в серой зоне: альтер-
нативная парадигма для военной стратегии США". В 
ней говорится о необходимости переосмысления кон-
венционального типа войны в связи с динамикой мето-
дов сдерживания и принуждения, которые на протяже-
нии многих десятилетий ранее являлись эффективны-
ми. Антулио Эчеварриа II фактически ставит знак ра-
венства между гибридной войной и и войнами в «серой 
зоне», отмечая при этом, что они не являются чем-то 
новым. Тем не менее, такое рамочное понятие необхо-
димо, чтобы указать на недостатки военной системы 
и механизмов принятия решений на Западе, адаптиро-
вать их к новым вызовам и выработать новую гибкую 
модель, которая может применяться не только во вре-
мя кризиса, но и в качестве превентивной меры. Старая 
концепция «Операции вне условий войны» в сочетании 
с санкциями, объявлением бесполетных зон, авиауда-
рами и контртеррористическими рейдами также может 
быть применена к новым условиям12.  

Авторы отмечают, что военные стратеги и лица, пла-
нирующие кампании, должны таким образом выстраи-
вать действия, чтобы использовать максимальное коли-
чество измерений для оказания надлежащего давления, 
и оно должно проводиться настолько долго, сколько это 

6Ibidem. P. 7.
7Ibidem. P. 9.
8 James E. Hayes III. Beyond the Gray Zone: Special Operations in Multidomain Battle. Joint Force Quarterly 91. https://ndupress.ndu.edu/

Media/News/News-Article-View/Article/1681855/beyond-the-gray-zone-special-operations-in-multidomain-battle/. 
9 David Barno and Nora Bensahel, Fighting and Winning in the “Gray Zone”, May 19, 2015. https://warontherocks.com/2015/05/fi ghting-and-

winning-in-the-gray-zone/.
10 Nora Bensahel, Darker Shades of Gray: Why Gray Zone Confl icts Will Become More Frequent and Complex, February 13, 2017. https://www.

fpri.org/article/2017/02/darker-shades-gray-gray-zone-confl icts-will-become-frequent-complex/.
 11George Popp and Sarah Canna, The Characterization and Conditions of the Gray Zone, Boston, Mass.: NSI Inc., Winter 2016, p. 2.
 12 Antulio J. Echevarria II. Operating in the Gray Zone: An Alternative Paradigm for U.S. Military Strategy, U.S. Army War College, 2016. Р. 22.
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необходимо для достижения политических целей13. 
В целом общее видение «серой зоны» американ-

скими военными заключается в необходимости пере-
осмысления старых подходов, более активном межве-
домственном взаимодействии и применении военной 
силы для поддержки политических целей.

Государственный департамент США
В январе 2017 г. Государственный департамент 

США выпускает доклад по конфликтам в «серой 
зоне», подготовленный группой советников по меж-
дународной безопасности - федерального комитета, 
который предоставляет Госдепартаменту США свое 
видение по общественной дипломатии, новинках в 
военно-политической области, науках, проблемах ра-
зоружения и т. п.

Там отмечается, что хотя сам термин "конфликт в 
серой зоне" является относительно новым, США уже 
неоднократно сталкивались с этим феноменом и неод-
нократно преуспевали на протяжении своей истории.

Указано, что термин «серая зона» СЗ обозначает 
использование методов для достижения целей нации 
и противодействия целям ее соперников, используя 
инструменты власти – часто асимметричные и неод-
нозначные по своему характеру, которые не являются 
прямым использованием признанных регулярных воо-
руженных сил14. 

То, что сейчас называют методами СЗ, в прошлом 
проводилось под такими названиями, как «политиче-
ская война», «тайные операции», «нерегулярная или 
партизанская война», «активные меры» и тому по-
добное. В некотором смысле «холодная война» была 
одной затяжной кампанией СЗ с обеих сторон в гло-
бальном масштабе. Троянский конь использовал мно-
гие инструменты операции в СЗ, создавая путаницу и 
раскол во мнении противника, расширяя якобы побуж-
дающие факторы, внедряя скрытые военные силы, об-
манывая и тайно проникая на территорию противника.

Центральная особенность операций СЗ заключа-
ется в том, что они предполагают использование ин-
струментов, выходящих за рамки нормального между-
народного взаимодействия, но не имеющих явной во-
енной силы. Они занимают пространство между обыч-
ной дипломатией и коммерческой конкуренцией и от-
крытым военным конфликтом, и, хотя они часто ис-
пользуют дипломатию и коммерческие действия, ата-
ки СЗ выходят за рамки форм политических и соци-
альных действий и военных операций, с которыми зна-
комы либеральные демократии, чтобы преднамеренно 
использовать инструменты насилия, терроризма и рас-
правы. Кроме того, они часто включают асимметрию в 
величине национальных интересов или возможностей 
между противниками. 

Методы СЗ включают в себя:
• кибер, информационные операции, усилия по под-

рыву общественного /союзнического/местного/ регио-
нального сопротивления, а также информация / пропа-

ганда в поддержку других гибридных инструментов;  
• тайные операции под контролем государства, 

шпионаж, проникновение и подрывная деятельность;
• силы специального назначения (Спецназ) и дру-

гие вооруженные подразделения, контролируемые го-
сударством, а также непризнанные военные;

• поддержку – материально-техническую, полити-
ческую и финансовую – для повстанческих и террори-
стических движений;

• привлечение неправительственных субъектов, в 
том числе организованных преступных групп, терро-
ристов и  политических, религиозных, этнических или 
сектантских экстремистских организаций;

• помощь нерегулярным военным и военизирован-
ным формированиям;

• экономическое давление, которое выходит за рам-
ки обычной экономической конкуренции;

• манипулирование и дискредитация демократиче-
ских институтов, включая избирательную систему и 
судебную систему;

• расчетливую неоднозначность, использование 
скрытых / неподтвержденных операций, а также об-
ман и отрицание; 

• явную или неявную угрозу применения воору-
женной силы, терроризма и злоупотреблений в отно-
шении гражданского населения и эскалацию.

Интересно, что в докладе приписывается появле-
ние термина генералу Валерию Герасимову (см. сно-
ску 5 в докладе комитета), что не соответствует дей-
ствительности.

Позже начинают появляться расширенные толко-
вания серой зоны, в частности ее распространение на 
морское пространство. При этом концепция активно 
используется зарубежными партнерами США. Напри-
мер, в докладе "Grey zone operations and the maritime 
domain" , изданном Австралийским институтом страте-
гической политики в октябре 2018 г., указано, что "Опе-
рации в морской серой зоне могут использоваться бо-
лее слабой державой против более сильной державы, 
но также более сильной державой против более слабой 
державы или держав. В последнем случае и в качестве 
важного исключения из правила о том, что в серой зоне 
избегают эскалации, переходящей в кинетические об-
мены, более сильная держава может испытывать жела-
ние вызвать военную реакцию со стороны более слабой 
державы, чтобы последняя выглядела агрессором в кон-
фликте, в котором она может только проиграть"15.  В ка-
честве примеров в докладе приводятся Россия и Китай.

Однако, если «серая зона» имеет политическое и 
экономическое измерения, какова может быть роль во-
енных в этом вопросе? Как пишет один из американ-
ских авторов, «безусловно, подходы «серой зоны» яв-
ляются агрессией, где применяется военное или вое-
низированное принуждение, а угроза эскалации кон-
фликта зачастую присутствует. Это говорит о том, что 
военные инструменты должны играть ключевую роль 
для любого эффективного ответа»16. 

13Ibidem. Р. 41.
14International Security Advisory Board: Report on Gray Zone Confl ict, January 3, 2017.https://www.state.gov/t/avc/isab/266650.htm.
15https://www.aspistrategist.org.au/grey-zone-operations-and-the-maritime-domain/.
16Hal Brands, Paradoxes of the Gray Zone, February 5, 2016.  https://www.fpri.org/article/2016/02/paradoxes-gray-zone/.

7«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (54) · 2020



Кейс корпорации RAND
Оборонная корпорация RAND причастна к подго-

товке ряда исследований и докладов по теме «серой 
зоны» и гибридных войн. Поскольку данный аналити-
ческий центр имеет репутацию влиятельного институ-
та, который причастен к формированию внешнеполити-
ческой повестки и военной стратегии США, необходи-
мо подробно рассмотреть несколько работ по этой теме.

Директор программы стратегии, доктрины и ре-
сурсов Центра Арройо корпорации RAND Майкл Ма-
зарр в одной из своих публикаций откровенно отме-
тил, что "подлинное значение кампаний «серой зоны» 
заключается в том, что они связаны с наиболее фунда-
ментальной задачей предстоящих десятилетий: поис-
ком пути интеграции растущих квазиревизионистских 
держав в международный порядок"17. Иными словами, 
серая зона является неким синонимом для действий 
государств, которые не приемлют американский миро-
порядок и пытаются построить новую систему между-
народных отношений. Не случайно, в списке акторов, 
которые эксплуатируют «серую зону», постоянно при-
сутствуют Россия, Китай и Иран – те страны, которые 
наиболее открыто говорят о необходимости создания 
более справедливого многополярного мироустройства.

В 2019 г. в коллективной работе корпорации RAND 
по теме «серой зоны» в первую очередь даны попытки 
квалифицировать саму концепцию. Там сказано, что 
«серая зона» – это оперативное пространство между 
миром и войной, включая принудительные действия, 
чтобы изменить статус-кво ниже порога, который в 
большинстве случаев будет вызывать обычный воен-
ный ответ, часто стирая грань между военными и нево-
енные действиями и атрибуцией событий»18. 

Приводится восемь характеристик «серой зоны» .
Во-первых, элементы серой зоны остаются ниже 

порога, который оправдывал бы военный ответ. Вто-
рая общая характеристика деятельности «серой зоны» 
заключается в том, что она разворачивается постепен-
но с течением времени, а не включает смелые, всеох-
ватывающие действия для достижения целей за один 
шаг. Растягивая агрессивные движения в течение мно-
гих лет или даже десятилетий, такая «тактика салями» 
дает меньше оснований для решительных ответных 
действий и, следовательно, меньше способностей за-
ранее сдерживать однозначные угрозы.

Третья характеристика «серой зоны» , которая отно-
сится к некоторым, но не ко всем видам деятельности 
в этой сфере, – это отсутствие атрибутивности. Боль-
шинство кампаний «серой зоны»  включают действия, в 
которых агрессор стремится скрыть свою роль хотя бы 
в некоторой степени. Будь то кибератаки, кампании по 
дезинформации или посреднические силы эти действия 
позволяют агрессору «серой зоны» отклонять ответы и 
препятствовать потенциальному успешному сдержива-
нию, просто отрицая свою ответственность. 

Некоторые действия в «серой зоне» открыты и 
определяемы. В этих случаях они, как правило, харак-
теризуются четвертым общим аспектом: использова-
нием обширных юридических и политических обо-
снований, часто основанных на исторических утверж-
дениях, подкрепленных документацией19. 

В-пятых, чтобы избежать решительных ответов, 
кампании «серой зоны»  обычно коротки, если угро-
жают жизненным или экзистенциальным интересам 
защитника. Этот аспект, естественно, следует из под-
хода, который остается ниже пороговых значений для 
ответа, но он заслуживает особого внимания. Отказы-
ваясь бросать вызов жизненно важным интересам со 
стороны защитника, особенно защитника, практикую-
щего расширенное сдерживание, как в случае Соеди-
ненных Штатов сегодня агрессоры «серой зоны»  зна-
чительно усложняют задачу по эффективному сдержи-
ванию и ответу.

Важным качеством кампаний «серой зоны»  явля-
ется то, что они отражают длинный ряд ограниченных 
свершившихся фактов. Они представляют физические 
области или проблемы с некоторым вакуумом власти20.  

Шестой характеристикой агрессии «серой зоны»  
является то, что, даже если она стремится оставать-
ся ниже ключевых порогов для ответа, она использу-
ет риск эскалации в качестве источника принудитель-
ного воздействия. Кампании «серой зоны» разработа-
ны так, чтобы оставаться ниже порога для крупномас-
штабного военного реагирования, но они также, как 
это ни парадоксально, часто явно намекают на риск 
более насильственных военных действий, которые 
обеспечивают рычаги эскалации и усложняют сдержи-
вающие угрозы.

В-седьмых, кампании в «серой зоне» обычно стро-
ятся вокруг невоенных инструментов, что является ча-
стью общего подхода оставаться ниже ключевых по-
рогов для ответа. Они используют дипломатические, 
информационные, кибер, квазивоенные силы, опол-
ченцев и другие инструменты и методы, чтобы избе-
жать впечатления прямой военной агрессии. Чтобы от-
ветить адекватно, защитники должны разработать па-
раллельные инструменты государственного управле-
ния, чтобы угрожать или выполнять сдерживающие 
угрозы.

В-восьмых, наконец, кампании «серой зоны» на-
правлены на конкретные уязвимости в целевых стра-
нах. Это может включать политическую поляриза-
цию; социальные расколы, включая существование эт-
нических групп, симпатизирующих агрессору «серой 
зоны»; экономический застой и вытекающие из этого 
потребности и обиды и отсутствие военного или вое-
низированного потенциала21. 

Авторы считают, что «меры российской «серой 
зоны»  обычно делятся на три категории:

1. Влияние на конкретный результат, такой как вы-

17Michael J. Mazarr, Struggle in Ithe Gray Zone and World Order, December 22, 2015ю  https://warontherocks.com/2015/12/struggle-in-
the-gray-zone-and-world-order/.

18Lyle J. Morris, Michael J. Mazarr, Jeff rey W. Hornung, Stephanie Pezard, Anika Binnendijk, Marta Kepe. Gaining Competitive Advantage in 
the Gray Zone. Response Options for Coercive Aggression Below the Threshold of Major War, 2019. Р. 8.

 19Ibidem. P. 9.
20Ibidem. P.10.
21Ibidem. P. 11.
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боры или спор между Россией и государством-целью.
2. Формирование среды, что заключается в созда-

нии в стране условий для национальной политики, бо-
лее благоприятной для интересов России.

3. Наказание государства за действия, которые Рос-
сия воспринимает как оскорбительные или противоре-
чащие ее национальным интересам. Идея заключается 
в том, что такое наказание должно не только выражать 
недовольство России, но и, что более важно, убеждать 
лидеров целевых стран в том, что такое поведение не 
должно повторяться»22. 

В отношении действий Китая в Восточной и Юго-
Восточной Азии сказано, что “типы и движущие силы 
этих мер серой зоны в регионе разбиты по семи кате-
гориям: военное запугивание, военизированные дей-
ствия, кооптация государственных предприятий, ма-
нипулирование границами, информационные опера-
ции, правовая и дипломатическая деятельность и эко-
номическое принуждение”23.

Другое исследование RAND, также изданное в 
2019 г., было посвящено возможной тактике "серой 
зоны" со стороны России в Европе24.  Для приближе-
ния к реальной картине были проведены игры25, где 
действовали три основных актора – Россия, страны ЕС 
и США. Россия атаковала уязвимости США и их евро-
пейских партнеров, пытаясь подорвать единство вну-
три НАТО и расширить свое влияние. 

В данном докладе присутствует новшество в мето-
дике и оценке. «Определение «серой зоны»  как так-
тики, а не как типа конфликта или операционной сре-
ды - это новый подход, но он имеет большую аналити-
ческую согласованность и более полезен для создания 
гражданских и военных стратегий противодействия 
деятельности в серой зоне» – считают авторы26. 

К тактике «серой зоны» относятся:
 1) культурно-религиозное влияние:
• продвижение русского языка и культуры;
• экспансия Русской православной церкви;
• использование Русской православной церкви для 

вмешательства в политические дела;
• паспортизация;
 2) пропаганда и информационные операции:
• распространение пропаганды посредством но-

востных каналов под контролем государства;
• создание локальных СМИ для продвижение про-

российских посланий;
• ложные новости и дезинформационные кампа-

нии;
• усиление пророссийских посланий с помощью 

троллей и ботов;
• финансирование троллей и ботов для проведения 

акций против активистов;
• взятки и давление на журналистов с целью оказа-

ния влияния на контент;

3) кибероперации:
• взлом чувствительной или компрометирующей 

информации и передача третьим лицам для распро-
странения;

• повреждение коммуникаций онлайн DDOS атаки;
• пророссийский нарратив через вирусные атаки;
• повреждение или разрушение инфраструктуры;
• распространение деструктивного программно-

го обеспечения с целью нанесения ущерба правитель-
ствам и промышленности;

4) поддержка посредников (прокси):
• оказание финансовой поддержки неправитель-

ственным организациям для дальнейшего этнических 
и социальных расколов;

• развитие и поддержка связей с криминальными 
сетями с целью сбора денег, получения разведданных 
и действий в качестве русских агентов;

• поддержка военизированных и сепаратистских 
структур;

• финансовая поддержка и придание публичности 
политическим партиям;

• организация протестов;
5) экономическое принуждение:
• обеспечение безопасности через контроль интере-

сов в критических экономических секторах;
• нарушение потока энергоресурсов или усложне-

ние доступа к поставкам энергии;
• эмбарго товаров под ложными претензиями;
6) насильственное или военное принуждение:
• непризнанное военное домогательство;
• создание и поддержание замороженных конфлик-

тов в качестве источников постоянной нестабильности;
• разжигание гражданской войны;
• убийство политиков, активистов, журналистов и 

бывших чиновников, которые противодействуют дей-
ствиям России из-за границы;

• попытка изгнания правительств, которые не идут 
на сотрудничество;

• запугивание или задержание журналистов;
• предоставление военной помощи для сецессии;
• изменение границ27. 
Необходимо отметить, что примеры, которые при-

водят авторы исследования, в большинстве случаев не 
убедительны, а референтная база источников вызыва-
ет сомнения. Однако в контексте глобальной инфор-
мационной войны, которую ведет Запад против Рос-
сии, существует определенная доля вероятности, что 
большинство обвинений будет воспринято большин-
ством читателей данного исследования с доверием и 
без какой-либо критики. 

В начале января 2020 г. корпорация RAND обна-
родовала следующее исследование, связанное с се-
рой зоной и посвященное России. Оно носит название 
«Враждебные мероприятия России. Борьба с россий-

22Ibidem. P. 15.
23Ibidem. P. 27.
24Stacie L. Pettyjohn, Becca Wasser. Competing in the Gray Zone. Russian Tactics and Western Responses, RAND Corporation, Santa 

Monica,2019. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2791.html
25Проведение игр спонсировалось Армией США.
26Stacie L. Pettyjohn, Becca Wasser. Competing in the Gray Zone. Russian Tactics and Western Responses, RAND Corporation, Santa 

Monica,2019. P. 9.
27Ibidem. P.  14 - 18.
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ской агрессией в «серой зоне» против НАТО на кон-
тактном, прямом и точечном уровнях конкуренции»28.

Исследование состоит из четырех глав: 
1. Российские враждебные мероприятия в каждом 

контексте. 
2. Эволюция и границы российских враждебных 

мероприятий.
 3. Случаи серой зоны и действия во время войны 

высокого порядка.
4. Сдерживание, предотвращение и противодей-

ствие враждебным мероприятиям. 
Также даны два приложения: 
1) эволюционная история российских враждебных 

мероприятий;
2) подробные примеры использования Россией 

враждебных мероприятий.
В работе приняло участие семь авторов, многие из 

которых имеют длительный опыт сотрудничества с 
самой корпорацией RAND, военными университета-
ми США и Великобритании, Госдепартаментом США 
и ведущими американскими аналитическими центра-
ми. Объем исследования – 80 страниц и приложения 
по 90 и 130 страниц соответственно, включая список 
источников.

Исходя из названия монографии и ее глав мож-
но оценить степень психологического эффекта, кото-
рый могут оказать эти заголовки. Авторы явно хотели 
сказать, что Россия как политический субъект имеет 
агрессивный характер, так было на протяжении исто-
рии и так будет в дальнейшем, поэтому жизненно не-
обходимо предотвращать подобные агрессии самыми 
разными способами.

Также отмечено, что исследование выполнено по 
заказу армии США в рамках проекта «Россия, Евро-
пейская безопасность» и «меры, не связанные с во-
йной», а проводилось с 2015 по 2019 гг. Цель проек-
та – «подготовка рекомендаций для вооруженных сил 
США и НАТО по развитию новых возможностей, свя-
занных с реагированием на угрозы российской агрес-
сии, которые не являются формой войны». При этом 
в Министерстве обороны США оно проходило оцен-
ку с января по август 2019 г. Также в рамках данно-
го проекта RAND с 2016 г. проводили семинары в ев-
ропейских странах, которые являются членами НАТО. 
В частности, одно из первых мероприятий прошло на 
базе Кембриджского университета в феврале 2016 г., 
став своего рода хабом для визитов экспертов из дру-
гих стран.

Поэтому то, что опубликовано в открытом досту-
пе — это наиболее общая, значительно сокращенная 
и политически корректная (по мнению американских 
военных) информация, которую можно вбрасывать в 
публичное пространство. Размер полного исследова-
ния – 500 страниц, так что за закрытыми дверьми Пен-
тагона осталось немало специфической информации. 

С научной точки зрения авторы исследования при-
держиваются классической американской школы – 

упоминаются имена небезызвестного кремленоло-
га Джорджа Кеннана и предложенные им концепции, 
а также Джека Снайдера, который на основе ядерно-
го сдерживания разработал термин «стратегическая 
культура». Источники, указанные в сносках, также в 
основном американского происхождения, за исключе-
нием немногих переводных текстов российских авто-
ров (как представителей патриотического крыла, так и 
либеральных прозападных лиц) и официальных орга-
нов власти. Но в целом научная ценность труда доволь-
но слабая, чего мы коснемся в процессе его описания.

В первой главе обсуждаются две взаимосвязанных 
темы, которые на протяжении последних пяти лет в за-
падном военно-политическом сообществе прочно ас-
социируются с Россией — это серая зона и гибридная 
война. Очевидно, что данные мемы используются на-
меренно, как и термин «мероприятия», поскольку за-
падные центры стараются наряду с современными ав-
торскими концепциями использовать терминологиче-
ский багаж советского прошлого, особенно если он 
связан с военными или силовыми ведомствами (тер-
мин «активные мероприятия» использовался в КГБ 
СССР с 70-х гг. ХХ века). Отмечается, что НАТО ста-
ло официально использовать определение «гибридная 
война» в отношении России после крымских событий 
в 2014 г.

В качестве примеров активных мероприятий во 
время холодной войны приведены: убийства (уничто-
жение Степана Бандеры); дестабилизация (подготовка 
вместе с Кубой в 80-х гг. прошлого столетия повстан-
цев в странах Центральной и Южной Америки); де-
зинформация (вброс через немецкие СМИ сообщений 
о том, что США разработали СПИД в качестве био-
логического оружия; распространение информации 
о планах саботажа со стороны ЦРУ); прокси война 
(Вьетнам, Ангола); саботаж (создание паники в Югос-
лавии в 1949 г.).

Хотя США занимались такими методиками более 
изощренно и широко (от создания эскадронов смерти 
в Латинской Америке и поддержки моджахедов в Аф-
ганистане через Пакистан до программ радио «Голос 
Америки» и дистанционного управления во время бес-
порядков в Венгрии и Чехословакии), а некоторые фак-
ты о работе советских спецслужб общеизвестны, ука-
занные примеры о ряде указанных действий со сторо-
ны СССР не подкреплены авторитетными источниками. 

Заметны и другие методики воздействия на целе-
вую аудиторию доклада, которые раньше применялись 
для создания негативного образа России — это срав-
нение с действиями террористических организаций: 
«шок и трепет, возникшие вследствие успеха России 
в стиле блицкриг в Крыму и Исламского государства в 
Ираке, создали значительное аналитическое волнение. 
В нескольких ранних рассуждениях предполагалось, 
что Россия изобрела новый способ войны»29.

По мнению авторов, в 2016 г. на Западе уже чет-
ко определились как называть действия России. Исхо-

28Ben Connable, Stephanie Young, Stephanie Pezard, Andrew Radin, Raphael S. Cohen, Katya Migacheva, James Sladden. Russia's Hostile 
Measures. Combating Russian Gray Zone Aggression Against NATO in the Contact, Blunt, and Surge Layers of Competition, RAND Corporation, 
Santa Monica,2020. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2539.html.

29Ibidem. P.7.
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дя из этого:
• «враждебные действия в «серой зоне» не являют-

ся чем-то новым, особенно для России;
• Россия продолжит применять эту тактику, но ее 

цели и средства имеют ограничения;
• сдерживание, предотвращение и противодей-

ствие так называемого режима серой зоны является 
непростым»30. 

При этом говорится, что в 2014 и 2015 гг. многие 
статьи по теме имели чрезмерно преувеличенные оце-
ночные суждения, но в 2017 г. анализ серой зоны и ги-
бридной войны перешел к сбалансированной и объек-
тивной оценке мощи России. 

Авторы также вводят новый термин – «гибридная 
не-война». Поскольку Россия применяет определен-
ные контрмеры, от модернизации вооруженных сил до 
введения ответных санкций, однако многие из них но-
сят реактивный характер на провокационные действия 
Запада либо связаны с плановыми реформами. Види-
мо, авторы доклада понимают, что голословно обви-
нять без подтверждений будет сложно, поэтому, зара-
нее оправдываясь, подбирают более подходящее сло-
во. Впрочем упоминание «не-войны» на общем фоне 
выглядит довольно размыто.

Следует отметить, что в первом приложении дан 
список научной литературы по советской и россий-
ской внешней политике, который якобы обосновыва-
ет мнения авторов о методах политической войны, ко-
торую ведет Россия (а до нее СССР). Среди наиболее 
важных источников отмечаются рассекреченные до-
клады и оценки ЦРУ, а также аналогичные файлы из 
архива национальной безопасности США, которые в 
онлайн выложили сотрудники Университета Джорджа 
Вашингтона. Стоит ли говорить, что объективность у 
такого рода документов имеет весьма специфический 
характер.

Интересен пассаж об институциализации и приро-
де враждебных мероприятий. Авторы указывают, что 
боязнь перед НАТО и Западом в целом имеет в России 
экзистенциальный характер, поскольку России на про-
тяжении веков угрожали внешние вторжения. Хроно-
логия начинается с XIII в. и монгольского вторжения, 
что закончилось уничтожением Москвы. А заканчива-
ется вторжением Германии в Советский Союз и поте-
рями в 20 миллионов. Интересно, что в ХХ веке также 
отмечена интервенция США и их союзников на севе-
ре России31.  Но другие эпохи не рассматриваются, на-
пример, кроме событий до XIII в., XVIII в. вообще ис-
ключен из этого списка, хотя это была переломная эпо-
ха для Государства Российского (Северная война, вой-
ны с Персией и Османской империей, русско-шведская 
война…), когда приходилось отвечать на многочислен-
ные вызовы извне.

Далее упоминается расширение НАТО на Вос-
ток и применение методов «мягкой силы» со сторо-

ны США, включая организацию «цветных револю-
ций» на постсоветском пространстве, где находились 
правительства-клиенты России. Хотя в оправдание 
сказано, что НАТО никогда не угрожало России, под-
черкивается, что физическая инфраструктура и воен-
ный потенциал Североатлантического альянса выну-
дило Москву внести в список угроз национальной без-
опасности.

К этому эксперты RAND приплюсовывают опасе-
ния насчет внутренних бунтов в России. Опять дает-
ся выборочная хронология, включая восстание дека-
бристов, «цветные революции» на постсоветском про-
странстве и даже война в Сирии, которая характеризу-
ется как давний клиент России32.

Следом идет описание силового аппарата, кото-
рый проводит активные мероприятия. Выстроена ли-
ния НКВД-КГБ-ФСБ, и к ней добавлена СВР. Отдель-
но рассмотрены вооруженные силы с акцентом на ГРУ 
и спецназ. Однако нет упоминания полиции, прокура-
туры и Следственного комитета, ФСО и Росгвардии. 
При этом отмечается, что нынешние действия являют-
ся не чем иным, как «продолжением доктрины Бреж-
нева»33  – далее в тексте авторы сами признают, что так 
в 1969 г. назвали выступления Брежнева и Громыко, 
которые цитировала газета «Правда» в 1968 г.

Следует отметить, что в работе допущено боль-
шое количество ошибок, например, в одной из подглав 
утверждается, что идеологическим инструментом для 
внешней политики России является неонационализм. 
Далее и авторы путают бывшего министра иностран-
ных дел Игоря Иванова с бывшим министром оборо-
ны Сергеем Ивановым. Хотя они упоминают имя Иго-
ря Иванова в контексте большой стратегии, внешней 
политики и неонационализма в России, утверждает-
ся, что «в 2003 г. была разработана военная доктрина 
и план реформ Иванова»34 (стр. 23). И это дается как 
подтверждение стратегии агрессивного неонациона-
лизма, связанного, по мнению авторов, с Игорем Ива-
новым! Если бы авторы были более внимательными, 
они бы обнаружили, что в данное время Игорь Иванов 
занимал пост главы МИД, а вот военным ведомством 
руководил Сергей Иванов. Тем более, что дается ссыл-
ка на публикацию западного автора, который в 2004 г. 
анализировал реформу Министерства обороны России 
и указывает правильные личные данные35.  

Интерес представляют описания самой «серой 
зоны», где активно действует Россия. В качестве кей-
сов работы в «серой зоне» приведены примеры дву-
сторонних отношений России с Молдовой (1990–2016 
гг.), Грузией (2003–2012 гг.), Эстонией (2006–2007 гг.), 
Украиной (2014–2016 гг.) и Турцией (2015–2016 гг.). 
Следовательно, по мнению авторов, «серая зона» – это 
независимые суверенные государства, включая членов 
НАТО. И практически все они, за исключением Тур-
ции, бывшие постсоветские страны, которые входят в 

30Ibidem.
31Ibidem. P. 13.
32Ibidem. P. 15.
33Ibidem. P. 21.
34Ibidem. P. 23.
35Matthew Bouldin, “The Ivanov Doctrine and Military Reform: Reasserting Stability in Russia,” Journal of Slavic Military Studies, Vol. 17, No. 

4, 2004.
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зону естественных интересов России. Что касается ме-
тодов, приписываемых России, то здесь смешаны эко-
номические ограничения, которые по разным причи-
нам вводила Москва (например, запрет на ввоз вина из 
Молдовы и Грузии), поддержка определенных полити-
ческих партий, проекты по связям с соотечественника-
ми, дипломатические заявления и санкции (например, 
в отношении Турции, когда был сбит российский са-
молет над территорией Сирии).

В итоге говорится, что «наши пять случаев, воз-
можно, не являются самостоятельными эмпириче-
скими данными, но они в целом являются образцами 
исторических тенденций ... Россия успешно приме-
няет враждебные меры, но, как правило, не в состо-
янии использовать тактический успех для долгосроч-
ной стратегической выгоды»36. 

Из этого делаются дальнейшие выводы:
1.  «Россия последовательно реагирует враждебны-

ми мероприятиями, когда воспринимает угрозы.
2. Как оппортунизм, так и реакционизм являются 

источником российского поведения.
3. Российские лидеры часто делают публичное 

предупреждение перед применением враждебных ме-
роприятий.

4. Краткосрочные и долгосрочные меры применя-
ются во взаимоподдерживающей комбинации.

5. Дипломатические, информационные, военные и 
экономические средства используются коллективно.

6. Россия делает упор на информационные, эконо-
мические и дипломатические меры в этом случае.

7. Все силы правительства используются для приме-
нения враждебных мероприятий, часто согласованно».

Эксперты из RAND даже сопротивление вермахту 
на оккупированных советских территориях во время 
Второй мировой войны, включая партизанское подпо-
лье, записали в примеры «враждебных советских ме-
роприятий», когда «советские агенты агрессивно под-
рывали германскую экономическую программу в за-
падной оккупированной зоне»37. А далее говорится, 
что «Советы перешли в контрнаступление и разрабо-
танный массивный многоуровневый аппарат поддер-
живал конвенциональные военные операции». А «пол-
ноценный саботаж, пропаганда и разведывательные 
операции продолжались вместе с ведением войны»38.  
Сразу же за этим нелепым высказыванием идет абзац 
о действиях КГБ и ГРУ против повстанцев в Афгани-
стане. А за ним следует попытка предсказания, что же 
будет делать Россия.

Из предыдущих страниц можно догадаться, что все 
ранние упомянутые методики и возможности КГБ и 
ГРУ перешли по наследству к ФСБ и Спецназу, к ним 
добавились киберинструменты, спутники и беспилот-
ные летательные аппараты, которые могут проникать 
на территорию НАТО.

Переходя к текущим дебатам по поводу возможного 

российского вторжения в Восточную Европу говорит-
ся следующее. «Три из главных проблем НАТО – это 
перспективы концентрированных атак российской се-
рой зоны, обычного нападения России на Восточную 
Европу и ядерного нападения России на государства-
члены альянса... Нынешний анализ сценария вторже-
ния в Балтику часто не включает полный спектр враж-
дебных мероприятий. Во время войны высокого поряд-
ка НАТО должна учесть потерю мобильной связи, на-
рушение работы сетей передачи данных, манипулиро-
вание сигналами системы глобального позициониро-
вания (GPS), саботаж портов и железнодорожных се-
тей, убийство ключевых военных фигур, и агрессив-
ные кампании по дезинформации, чтобы подорвать 
поддержку населения в обороноспособности альянса и 
контратаки. Полное понимание российских обычных и 
ядерных угроз требует более полного учета враждеб-
ных мероприятий как опций полного спектра»39. 

В итоге, по мнению авторов, «Россия представляет 
собой опасную, но управляемую угрозу. Эта угроза в 
первую очередь тактическая, иногда преувеличивается 
и недооценивается в предполагаемом обычном и ядер-
ном конфликте. Поведение России в «серой зоне» мо-
тивировано беспокойством, и его лидеры часто сигна-
лизируют о предстоящей реакции на предполагаемые 
угрозы. Таким образом, его действия и реакции подда-
ются прогнозированию»40. 

Что касается сдерживания и противодействия Рос-
сии, то предлагаются следующие опции:

• полностью оправдывается передовое военное 
присутствие США в связи с недавно разработанной 
Глобальной операционной моделью США (U.S. Global 
Operating Model), куда заложен "контактный уровень" 
противоборства;

• учитываются рекомендации Института стратеги-
ческих исследований Армии США от 2016 г. по при-
менению конвенциональных объединенных вооружен-
ных сил для проактивного соперничества между госу-
дарствами в «серой зоне»41; 

• также учтен опыт разведки США в эпоху холод-
ной войны, в связи с чем необходима соответствующая 
организация разведки, информационного обеспечения 
и гражданско-военных возможностей;

• для сдерживания России предполагается исполь-
зовать существующую сеть военных баз, расположе-
ние которых совпадает с линией санитарного кордона, 
предложенного Хэлфордом Макиндером для создания 
буферной зоны между Советской Россией и Германией 
– в данном случае это Эстония-Латвия-Литва-Польша. 

• рекомендуется создать надлежащую платформу 
для сил специальных операций в Европе, которые бу-
дут бороться с российскими мероприятиями.

При этом авторы признают, что есть определенные 
лимиты, поскольку ни НАТО, ни американские воен-
ные не могут противостоять экономическим санкциям 

36Ben Connable, Stephanie Young, Stephanie Pezard, Andrew Radin, Raphael S. Cohen, Katya Migacheva, James Sladden. Russia's Hostile 
Measures. Combating Russian Gray Zone Aggression Against NATO in the Contact, Blunt, and Surge Layers of Competition, RAND Corporation, 
Santa Monica,2020. P. 49.

37Ibidem. P. 53.
38Ibidem. P. 54.
39Ibidem. P. 55.
40Ibidem. P. 56.
41Ibidem. P. 62.
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со стороны России – у них просто нет для этого компе-
тенций и возможностей.

Из этого можно сделать следующие выводы. Во-
первых, не понятно, почему к методам «враждебных 
мероприятий» отнесена вполне обычная практика из 
международного опыта, которая используется и на За-
паде в качестве демократических норм. Во-вторых, в 
документе много передергивания и искажения фактов, 
ошибок, неправильных оценок и выводов, что, безу-
словно, обесценивает его содержание. В-третьих, та-
кая специфическая подача информации с попытками 
манипуляции историей явно задумана для дальнейше-
го очернения имиджа России, ведь на доклад в даль-
нейшем будут ссылаться другие исследователи, вклю-
чая метод взаимного цитирования для подкрепле-
ния авторитетности. В-четвертых, если эту смесь до-
мыслов, фобий и оценочных суждений будут воспри-
нимать в командовании США и НАТО в качестве ба-
зовых знаний, это, действительно, может привести к 
дальнейшей эскалации, хотя враждебные мероприя-
тия будут проводить США и НАТО. В-пятых, очевид-
но следование методологии школы либерального ин-
тервенционизма, что несколько странно для исследо-
вания, претендующего на руководство к действию для 
военных, поскольку традиционно американские воен-
ные придерживались школы политического реализма, 
согласно которой нужно уважать интересы других го-
сударств. А поскольку зону интересов России отожде-
ствили с серой зоной, это говорит о том, что России 
пытаются отказать в наличии национальных геополи-
тических интересов.

Кейс Центра стратегических 
и международных исследований 

Специальный проект, посвященный исследованию 
«серой зоны», несколько лет проводил Центр страте-
гических и международных исследований (Вашинг-
тон, округ Колумбия)42.  На сайте Центра было опубли-
ковано несколько монографий и ряд статей по данной 
теме. В одной из них Джон Шаус указывал, что «дей-
ствия «серой зоны» бросают вызов интересам, влия-
нию или могуществу США и делают это таким обра-
зом, чтобы избежать прямого военного ответа США. 
В качестве примеров можно привести дезинформаци-
онные кампании России против западных обществ, ее 
использование киберактивности для угрозы западно-
му бизнесу и использование посреднических сил для 
аннексии территории и разжигания гражданской во-
йны на Украине. Иран также использует доверенных 
лиц, таких как «Хезболла», для продвижения интере-
сов иранского правительства. Экономическая полити-
ка Китая по всей Африке и Азии, строительство остро-
вов и использование целого ряда морских активов для 
преследования иностранных судов и запрета им до-
ступа к международным водам также могут считать-
ся действиями серой зоны. Соединенные Штаты нако-
пили многолетний опыт противодействия этим видам 
деятельности во время холодной войны. Тем не менее, 
нужно помнить или заново учиться и адаптироваться, 

чтобы добиться успеха в будущем.
Соединенным Штатам следует заботиться, потому 

что страны используют действия «серой зоны», что-
бы подорвать преимущества, сильные стороны и ин-
тересы США. Когда Китай строит военные форпосты 
в международных водах или когда Россия использует 
солдат в военной форме для вторжения и нападения на 
суверенного соседа, это подрывает доверие к основан-
ной на правилах системе. 

Правила и предсказуемость, которую они обеспе-
чивают, важны для облегчения деловых сделок, рас-
ширения торговли, управления конфликтами и эскала-
цией и ведения дипломатических переговоров. Систе-
ма политической и экономической предсказуемости 
приносила пользу Соединенным Штатам, их союзни-
кам и их партнерам на протяжении десятилетий.

Кроме того, кибератаки могут нанести реальный 
ущерб инфраструктуре США; экономическое при-
нуждение может нанести ущерб бизнесу США; прок-
си силы могут угрожать вооруженным силам США и 
гражданским лицам и, в то же время избегая ответ-
ных действий со стороны Соединенных Штатов про-
тив государства-спонсора; и дезинформация может по-
влиять на результаты решающих выборов и референ-
думов в западных странах. Другими словами, деятель-
ность "серой зоны" со стороны конкурентов, таких как 
Россия, Китай, Иран и Северная Корея, может иметь 
реальные, ощутимые издержки для интересов США.

Действия в «серой зоне» существуют и процвета-
ют на границах «приемлемого» поведения государства 
с пороговыми значениями, связанными с повседнев-
ным государственным управлением и военными дей-
ствиями, которые призваны задержать или парализо-
вать принятие решений конкурентами. При реализа-
ции стратегии «серой зоны» государство может опи-
раться на любые инструменты внешней политики как 
военные, так и невоенные, а также правительственные 
и неправительственные. Такой подход создает трудно-
сти не только для принятия решения о том, реагировать 
ли, но и как и с какими участниками или инструмента-
ми. Кроме того, участники «серой зоны» могут исполь-
зовать неоднозначность, отрицание или скрытое дей-
ствие при использовании инструментов «серой зоны», 
что еще больше усложняет усилия по оценке намере-
ния и атрибуции, а также способности реагировать.

Соединенные Штаты начинают осознавать, как 
действуют конкуренты в «серой зоне». Они обладают 
способностями быть грозным и эффективным актором 
в «серой зоне», но пока не имеют планов использовать 
или интегрировать свои возможности для достижения 
своих целей. Стратегия национальной безопасности и 
Стратегия национальной обороны устанавливают на-
мерение администрации серьезно отнестись к вызовам 
со стороны государственных конкурентов, главным 
образом Китая и России, и в меньшей степени Ирана 
и Северной Кореи. Необходима дополнительная рабо-
та, чтобы перейти от четкого понимания проблемы к 
конкретным действиям, оперативным рамкам и стра-
тегическим подходам, которые можно использовать 

42На момент публикации данного материала упоминаемый проект еще не завершен.
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для более последовательного и эффективного проти-
водействия действиям в «серой зоне», направленным 
на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты должны 
быть гибкими в своих ответных действиях и проактив-
ных мерах как для быстрого противодействия действи-
ям «серой зоны», так и для ограничения предсказуемо-
сти, которую использовали их противники» - сказано в 
публикации43. 

Упоминание проактивных мер подразумевает опре-
деленные заблаговременные действия. А для это-
го нужно знать и понимать намерения потенциально-
го противника. Данные намерения американские экс-
перты моделируют исходя из текущей ситуации и уже 
осуществленных действий, предполагая, что подоб-
ные инциденты будут продолжаться в соответствии с 
той же логикой.

Описание таких мероприятий содержится в ис-
следовании девяти авторов под названием «Другими 
средствами. Кампания в «серой зоне», изданное Цен-
тром стратегических и международных исследований 
в июле 2019 г.44

В данной работе выделяется пять общих элемен-
тов:

1. Ограниченные пороги: существует наблюдаемый 
набор действий, которые являются более угрожающи-
ми, чем государственное управление, но не включают 
в себя прямой военный бой между основными сторо-
нами. Хотя точные и универсальные параметры труд-
но определить, тактика «серой зоны» направлена на 
то, чтобы, прежде всего, избегать роста эскалации. Ак-
тор, использующий инструменты серой зоны, может 
стремиться к медленному накоплению прибыли, по-
тенциально получая вид улучшенных позиций, ранее 
приобретенных только в бою. Вместо этого актор мо-
жет участвовать в насилии, но только через посредни-
ков или другие средства запутывания, предназначен-
ные для того, чтобы оставаться ниже эскалационной 
планки соперника.

2. Завуалированная преднамеренность к цели без-
опасности: актор использует тактику серой зоны для 
достижения целей безопасности. Иногда цель безопас-
ности ясна, например, с милитаризацией Китаем мели-
орированных земель в Южно-Китайском море. Одна-
ко зачастую связь между тактикой и ее целью безопас-
ности скрыта. Это особенно заметно в экономической 
и информационной сферах. Например, экономическое 
принуждение может быть направлено на то, чтобы по-
влиять на чисто экономические интересы, или оно мо-
жет быть использовано для подрыва международных 
средств влияния противника.

3. Многомерные наборы инструментов. Средства 
для осуществления деятельности в серой зоне охваты-
вают возможности соперника и ограничиваются толь-
ко ограниченными пороговыми значениями, изложен-
ными выше, а не традиционными юридическими и 
функциональными категориями. Использование всего 

спектра государственной власти также усиливает спо-
собность скрывать намерения. Например, некоторые 
конкуренты работают с негосударственными или ква-
зигосударственными субъектами, которые демонстри-
руют гибридные характеристики, которые объединяют 
военный потенциал с неоднозначными юридическими 
связями с правительством. Другие проводят принуди-
тельные энергетические и экономические стратегии.

4. (Дез)информационные операции. В многомер-
ном инструментарии «серой зоны» примечательным 
является включение информационных и дезинформа-
ционных операций. Эти типы операций предназначе-
ны как для поддержки нарратива государства с исполь-
зованием этих типов инструментов, так и для разжига-
ния социальной и политической нестабильности в це-
левых странах.

5. Домены государственного и частного секторов. 
Границы между общественным и частным доменом 
размыты в серой зоне. Государства часто используют 
государственные или связанные с государством пред-
приятия в качестве прикрытия для своей деятельно-
сти, используют частные предприятия для уклонения 
от государственной власти или нацеливают частные 
компании на подрыв политических процессов и под-
вергают граждан риску45. 

Также автор попытался воспроизвести некую мето-
дичку для ведения действий в «серой зоне».

Отмечается, что  «в первую очередь используются 
следующие принудительные инструменты в их «серой 
зоне»:

1) информационные операции и дезинформация: ис-
пользование социальных сетей и других средств массо-
вой информации, в дополнение к традиционным уси-
лиям, для поддержки нарратива о государстве посред-
ством пропаганды и для того, чтобы сеять сомнения, 
инакомыслие и дезинформацию в зарубежных странах;

2) политическое принуждение: использование ин-
струментов принуждения для воздействия на полити-
ческий состав или принятие решений в государстве. 
Инструменты для достижения таких результатов мо-
гут быть законными или незаконными;

3) экономическое принуждение: использование 
принудительных экономических инструментов (напри-
мер, незаконное финансирование или энергетическое 
принуждение) для достижения экономических целей 
или нанесения экономического вреда противнику;

4) кибероперации: использование хакерских атак, 
вирусов или других методов для ведения информаци-
онной войны, нанесения физического ущерба, нару-
шения политических процессов, наказания экономи-
ческих конкурентов или совершения других злонаме-
ренных действий в киберпространстве;

5) космические операции: нарушение нормаль-
ной космической деятельности конкурентов и косми-
ческих услуг путем вмешательства в само оборудова-
ние, связь с космосом или из космоса или данные или 

43John Schaus. Competing in the Gray Zone. October 24, 2018. https://www.csis.org/analysis/competing-gray-zone-0 
44Kathleen H. Hicks, Alice Hunt Friend, Joseph Federici, Hijab Shah, Megan Donahoe, Matthew Conklin, Asya Akca, Michael  Matlaga, Lindsey 

Sheppard. By Other Means Part I: Campaigning in the Gray Zone. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, July 8, 2019.
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Hicks_GrayZone_interior_v4_FULL_WEB_0.pdf.

45Ibidem. P. 3-4.
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эффекты, предоставляемые космическими системами;
6) поддержка через посредника: прямое или кос-

венное использование негосударственных и полугосу-
дарственных групп для осуществления военизирован-
ных запугиваний или контроля над территорией для 
оказания влияния или достижения конкретных резуль-
татов в сфере безопасности или политики;

7) провокация со стороны контролируемых госу-
дарством сил: использование невоенных или воени-
зированных сил с прямыми линиями финансирования 
или коммуникациями с государством для достижения 
интересов государства без формального применения 
силы. Эта категория включает в себя тайные и секрет-
ные действия»46. 

По их мнению, Китай агрессивно и эффективно 
применяет тактику «серой зоны». Наиболее эффектив-
ными являются провокация со стороны контролируе-
мых государством сил, экономическое принуждение, 
кибероперации и космические операции47. 

Самой эффективной тактикой российской «серой 
зоны» являются информационные операции и кибер-
операции, за которыми следуют политическое при-
нуждение и космические операции. Перечислены дея-
тельность Агентства интернет-расследований Евгения 
Пригожина, углубление связей с Боснией и Сербией, 
подавление сигналов GPS во время учений НАТО, опе-
рации против космических спутников США и их пар-
тнеров (также упомянуто использование лазера про-
тив японского спутника), вмешательство в политиче-
ские выборы в Европе48. 

Предпочтительные инструменты иранской серой 
зоны против интересов США включают в себя под-
держку прокси сил, провокации со стороны поддер-
живаемых государством вооруженных сил, а также 
кибер-информационные операции.

В списке значатся «Хезболла» в Ливане, «Хути» в 
Йемене, ополчение в Ираке и Сирии, спецподразделе-
ние Аль-Кудс в КСИР, создание "оси сопротивления" 
в регионе Ближнего Востока, проведение провокаци-
онных учений в Персидском заливе, хакерские атаки и 
шпионаж, подавление сигналов радиостанций «Голос 
Америки» и «Би Би Си».

Далее идет Северная Корея с ее действиями, среди 
которых: кибератаки на компьютерную сеть компании 
Сони в 2014 г. и банковский сектор Бангладеш в 2016 и 
2017 гг., вирус WannaCry, успехи в дипломатии, напри-
мер, решение Южной Кореи предоставить продоволь-
ственную помощь на 8 млн. долл. относится к успе-
хам северокорейцев, а также испытания баллистиче-
ских ракет.

Наиболее заметные действия Северной Кореи в се-
рой зоне включают кибероперации, политическое при-
нуждение и военные провокации49. 

Авторы отмечают, что кампанию «серой зоны» сле-
дует рассматривать как главный стратегический ком-
понент в рамках более широкой национальной страте-
гии США50. 

В качестве ответной меры предлагается углублять 
и расширять правительственные средства, а также 
опираться на сеть партнеров и альянсов США.

Также указано, что Соединенные Штаты отстают 
в необходимых возможностях в показаниях и преду-
преждениях; качестве и скорости принятия решений; 
государственно-частном сотрудничестве; и переходе к 
мышлению на уровне кампании для конкуренции с вы-
зовами «серой зоны».

Учитывая тактику и цели известной и ожидаемой 
конкуренции в «серой зоне», для планирования выде-
ляются три приоритета – или на языке кампании на-
правления деятельности:

• защищать конституционные принципы США и 
образ жизни США;

• продвигать экономическую жизнеспособность 
нации и продвигать влияние США51. 

Успешная кампания по противодействию и сдержи-
ванию принуждения в серой зоне будет международ-
ной по масштабу и потребует возобновления привер-
женности США международному взаимодействию, 
основанному на законе, сотрудничестве и общих цен-
ностях, наряду с инвестициями в разнообразный на-
бор наступательных и оборонительных средств для его 
поддержки. Эти компоненты кампании не просто ри-
торические устройства; они составляют основу дей-
ствий и лидерства США и мобилизуют глобальные 
усилия по отвлечению международных отношений от 
серой зоны52.

Последнее исследование, над которым работали 
пять авторов Центра стратегических и международ-
ных исследований, было опубликовано в августе 2019 
г.53 В отличие от предыдущего доклада, где американ-
ские эксперты пытались определить, кто и как пред-
ставляет угрозу для США и их партнеров, в данной ра-
боте было уделено внимание ответным мерам со сто-
роны США.

В первую очередь, определяются участники данно-
го процесса (соперничество в серой зоне) со стороны 
США: Министерство внутренней безопасности, Госу-
дарственный департамент, Агентство USAID, Мини-
стерство юстиции, Министерство финансов, Мини-
стерство энергетики, Министерство обороны и раз-
ведывательное сообщество, Финансовая корпорация 
по международному развитию. Также привлекаются 
НАТО, торговые представительства США за рубежом, 
привлекаются  независимые агентства. Важную роль 
играет Конгресс США, который издает законы, соглас-
но которым осуществляется целевое финансирование 

46 Ibidem. P. 7.
47 Ibidem. P. 9.
48Ibidem. P. 10.
49Ibidem. P. 11.
50Ibidem. P. 17.
51Ibidem. P. 19.
52Ibidem. P. 24.
53Melissa Dalton, Kathleen H. Hicks, Lindsey R. Sheppard, Alice Hunt Friend, Michael Matlaga, Joseph Federici. By Other Means Part II: 

Adapting to Compete in the Gray Zone. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, August 13, 2019.  h t t p s : / / c s i s -
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Hicks_GrayZone_II_interior_v8_PAGES.pdf.
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Министерства обороны, Госдепартамента, USAID, а 
также ряд других, направленных на взаимодействие с 
Группой Всемирного банка, Европейским банком ре-
конструкции и развития и т.д. (дан пример закона о 
поддержке свободы на Украине от 2014 г.).

Далее авторы пишут, что угрозы «серой зоны» но-
сят временный характер. Природа угроз «серой зоны», 
действительно, требует «общего представления» в те-
чение длительных периодов времени по регионам и 
функциональным темам. Сами по себе отдельные со-
бытия трудно отличить от одноразовых действий, го-
сударственного управления или дипломатии. Времен-
ность угроз «серой зоны» требует синтеза наблюдения 
с контекстуальным пониманием на ранних этапах про-
цесса идентификации и оценки. Во-вторых, приписы-
вание деятельности субъекту служит как для приня-
тия политических и оперативных решений, так и для 
публичной атрибуции. В некоторых случаях инвести-
ции в человеческие и технологические ресурсы, необ-
ходимые для достижения уверенного утверждения об 
атрибуции, могут быть чрезмерно высокими. В меж-
ведомственных подразделениях уроки, извлеченные 
из сценариев с высоким уровнем конфликта, показы-
вают, что более низкий порог определенности может 
быть подходящим базовым уровнем для атрибуции се-
рой зоны. В-третьих, проблемы, связанные с времен-
ностью и атрибуцией, напрямую влияют на суждение 
о состязательном намерении проводить деятельность 
в «серой зоне». Действительно, цель противодействия 
угрозам в «серой зоне» заключается в том, чтобы удер-
жать противников от реализации их намерения дей-
ствовать. В то время как атрибуция является одной из 
частей головоломки, закрытие пространства вокруг 
намерений часто означает синтез нескольких соответ-
ствующих показателей и предупреждений, включая ге-
ополитические амбиции государства, военные связи, 
торговлю и инвестиции, уровень коррупции и медиа-
ландшафт, среди других. В дополнение к проблемам, 
создаваемым самими угрозами, в рамках бюрократии 
по вопросам политики и разведки существуют препят-
ствия на пути решения проблемы "серой зоны". Поток 
процессов, отсутствие коммуникации, неясное направ-
ление политики и структурные разногласия являются 
барьерами для согласованной межведомственной ко-
ординации и общих оценок угроз и приоритетов»54. 

Указано, что необходимо систематическое постро-
ение, синхронизация и применение власти наряду с 
увеличением темпа качественного принятия решений 
для  улучшения сигнализации и управления рисками. 
При этом возникает вопрос структуры власти. Какой 
она должна быть, чтобы эффективно реализовать на-
меченные направления – децентрализованной и цен-
трализованной?

В связи с этим сказано, что «правительству США 
следует провести реформы в следующих областях:

1. Проведении стратегических действий от полити-
ки к операциям для синхронизации использования мо-
гущества США, содействия принятию качественных 

решений, улучшения сигнализации, управления ри-
сками и стимулирования инноваций и подотчетности.

2. Объединенной разведке и улучшения системы 
предупреждения.

3. Подборе приоритетов для инвестиций в ключе-
вые возможности, таких как повышение уровня ин-
формации в качестве критической области государ-
ственного управления и укрепление национальных ки-
бернетических возможностей. 

4. Обеспечении всех направлений деятельности пу-
тем создания коалиции с союзниками и партнерами и 
государственно-частного партнерства, используя ряд 
стимулов.

Политические и социальные различия могут за-
труднить прямые сравнения. Тем не менее, иллюстра-
ции того, как другие демократии получают преиму-
щества в условиях «серой зоны», должны послужить 
основой для рассмотрения возможных вариантов в Со-
единенных Штатах Америки55. 

Предлагается также создать пост офицера разведки 
по серой зоне. И группу действия в серой зоне (Gray 
Zone Action Group, GZAG), которая будет заниматься 
следующими вопросами:

• конкретными направлениями и ясностью ролей 
для агентств с упорядоченным (например, ежемесяч-
ным) процессом работы комитета депутатов и руково-
дителей;

• стратегическим нарративом в координации с Ми-
нистерством внутренней безопасности, Государствен-
ным департаментом, Министерством обороны, Разве-
дывательным сообществом и другими агентствами-
исполнителями;

• стратегией с учреждениями-исполнителями для 
взаимодействия с союзниками и партнерами и много-
сторонним разделением бремени;

• стратегией с участием учреждений-исполнителей 
для привлечения частного сектора;

• особым вниманием взаимосвязи кибер- и инфор-
мационных операций; 

• поощрением инноваций и мониторингом прогрес-
са и подотчетности56. 

Отмечается необходимость доведения президента 
до сведения включить соответствующие расходы в фе-
деральный бюджет на 2022 г.

Уделяется внимание и опыту других стран по об-
наружению и противодействию угрозам в серой зоне. 
В частности, сказано, что «Австралия, Швеция, Фран-
ция и Латвия являются положительными примерами 
стран, которые внедрили меры по повышению осве-
домленности общественности о деятельности «серой 
зоны». Одной из популярных мер является включение 
медиаграмотности и электорального образования в си-
стемы образования. Хотя правительственные инициа-
тивы и международные организационные центры при-
вели к важным исследованиям, политическим реко-
мендациям и усилиям по обеспечению устойчивости, 
гражданское общество может сыграть жизненно важ-
ную роль в обеспечении независимой перспективы c 

54Ibidem. P. 33-34.
55Ibidem. P. 40.
56Ibidem. P. 44.
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позиции третьей стороны. Поскольку тактика «серой 
зоны» предназначена для того, чтобы сеять сомнения 
в нормах, ценностях и политических процедурах Сое-
диненных Штатов и их союзников, объективные и сто-
ронние исследования и проекты должны играть закон-
ную роль, поскольку они избегают обвинений в поли-
тической партийности»57. 

Авторы указывают, что необходимость оценки 
угрозы и активной конкуренции в «серой зоне» опре-
деляет как, когда и где используется инструмент или 
набор инструментов. То есть обеспечение ценности 
миссии является основным руководящим принципом 
в адаптации концепции предупреждений, политики и 
процессов разведки, чтобы привести в действие про-
дукт. Тем не менее, тип информации, необходимой 
для предупреждения «серой зоны», часто отличается 
от традиционных концепций предупреждения. Много 
проблем предупреждения часто связано с применени-
ем силы.

Когда порядок битвы известен, например, намере-
ние, обозначенное мобилизацией сил в вооруженном 
конфликте, предупреждающие индикаторы обеспечи-
вают путь к ожидаемому будущему состоянию или ре-
зультату. Пока неопределенность и вопросы доверия 
всегда были одним из основных предупреждений и ин-
дикаторов, конкуренция в «серой зоне» будет прино-
сить новый «порядок сражения» через конкуренцию в 
политической, экономической, энергетической, кибер-
нетической, космической и информационной сферах.

Всеобъемлющая задача найти сигнал в шуме соз-
дается тремя взаимосвязанными элементами «серой 
зоны»: временностью, атрибуцией и намерением. Во-
первых, в «серой зоне» угрозы носят временный ха-
рактер. Природа угроз «серой зоны», действительно, 
требуют «общего представления» в течение длитель-
ных периодов времени и по регионам и функциональ-
ным темам. Идентификация активности в «серой зоне» 
включает в себя идентификацию паттерна. Их соб-
ственные, отдельные события трудно отличить от ра-
зовых действий, государственного управления или ди-
пломатии. Это означает, что классификация агрессив-
ной деятельности как «серая зона» зависит и базирует-
ся на основе анализа агрегированных данных за ука-
занный период времени. Например, казалось бы, рути-
ны дипломатического визита российского чиновника в 
европейскую столицу может быть недостаточной, что-
бы вызвать подозрения в отношении России о потен-
циально зловредных интересах в стране. Тем не менее, 
если этот случай дипломатической деятельности явля-
ется частью более широкой тенденции или первое по-
сещение более широкой схемы будущих посещений с 

аналогичными характеристиками, таких как принуди-
тельное заключение экономических сделок, то дипло-
матическая деятельность может быть проанализирова-
на как показатель поведения «серой зоны»58. 

Соперничество в «серой зоне» происходит в не-
скольких доменах по всему миру и не может прово-
диться без союзников и партнеров, имеющих влияние 
на эти зоны59. 

Подводя итог можно предположить, что рекоменда-
ции Центра будут приняты во внимание лицами, при-
нимающими важные политические решения в США.

Выводы
Концепция «серой зоны» возникла как теорети-

ческая конструкция в среде Сил специальных опера-
ций, а далее развивалась в политическом и военно-
политическом сообществах США. Она имеет широ-
кую трактовку и явно политизированный контекст. На 
основе проанализированных публикаций можно сде-
лать вывод, что «серая зона» в ближайшие годы будет 
служить специальным ярлыком для каких-либо дей-
ствий определенных государств, прежде всего, России, 
Китая, Ирана и Северной Кореи. Независимо от того, 
какие это будут действия и насколько они соответству-
ют нормам международного права, западные эксперты 
и политики всегда найдут возможность обвинить руко-
водство упомянутых стран в проведении враждебных 
действий в «серой зоне». Хотя США и ряд стран За-
пада нередко осуществляли подобные действия в от-
ношении других государств и народов, они никогда не 
попадали в категорию «серой зоны». Тем не менее, в 
ряде документов Сил специальных операций и Мини-
стерства обороны США можно найти описания этих 
действий под другими названиями – политическая во-
йна, операции вне условий войны, комплексная война, 
специальная война и т.п.60 Следует признать, что не все 
авторы в США разделяют такой подход. В частности, 
Адам Элкус критиковал избирательный подход в вы-
боре «серой зоны», задавая вопрос, почему, например, 
террористическая деятельность группировки Боко Ха-
рам в Нигерии не относится к «серой зоне». Он так-
же указывал, что "США также применяют множество 
не-смертоносных средств принуждения – от финансо-
вого уничтожения противников до применения "юри-
дической войны", где применяется легальное обосно-
вание, – для достижения собственных целей"61.  

Тем не менее, из исключительно военного и дискус-
сионного термина «серая зона» уже стала неким гео-
политическим маркером, который применяется против 
противников однополярной системы «Pax Americana».

Материал поступил в редакцию 19.04.2020  г.

57Ibidem. P. 51.
58Ibidem. P. 60.
59Ibidem. P. 71.
60Савин Л.В. Новые способы ведения войны. Как Америка строит империю. Спб.: Питер, 2016.
61Adam Elkus, 50 Shades of Gray: Why the Gray Wars Concept Lacks Strategic Sense. December 15, 2015. https://warontherocks.com/2015/12/50-

shades-of-gray-why-the-gray-wars-concept-lacks-strategic-sense/.
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В настоящее время против России и ее многонаци-
онального и поликонфессионального народа  развяза-
на  необъявленная война смыслов, нервов, символов и 
звуков. В основу непримиримой борьбы с Русским ми-
ром положена агрессивная неприкрытая русофобия1, 
направленная на окончательный подрыв основ наци-
онального мифологического наследия, внедрение чуж-
дых знаний и смыслов, образов и символов. По оцен-
ке сербского издания «Печат», «русофобия – иррацио-
нальный страх, смешанный с панической ненавистью, 
и чувства эти тем сильнее, чем примитивнее психика. 
Русофобия глубоко укоренились в коллективном бес-
сознательном, она накапливалась там веками. Мантру 
русофобов можно свести к следующему: ни одна стра-
на мира не причинила столько зла человечеству, сколь-
ко Россия. Когда речь заходит о России, факты на Запа-
де перестают играть хоть какую-то роль»2. 

Подрыв и разрушение всего русско-славянского и, 
прежде всего, уникального  менталитета неприятия 
чуждых смыслов и сопротивления злу и насилию, со-
ставляет содержание глобального чужеродного заи-
деологизированного «мейнстрима», доминирующе-
го в современном мире.  Не случайно президент Рос-
сии Владимир Путин на мероприятиях в память  о со-
той годовщине турецкого геноцида против армян еще 
в 2015 г. среди главных «зол современности», наряду 
с (нео)нацизмом, ультранационализм, антисемитиз-
мом, особо выделил  русофобию. По оценкам зару-

бежных экспертов, в  настоящее время  «интеллекту-
альная основа» русофобии сводится к затертым исто-
рическим  клише и, в частности,  мифу о русской кро-
вожадности и злом правителе . За время «холодной во-
йны» и современной психотронной войны  фейковая  
«антирусская мифология, наряду с «голливудским ло-
ском»,  обрела виртуальный интернет-облик. В насто-
ящее время русофобия превратилась в опасное оружие 
манипулирования умами и сердцами государств и на-
родов, многие из которых становятся жертвами тяже-
лого психологического заболевания глобальных пра-
вителей мира.

Большинство мейнстрим-медиа, делая ставку на 
целенаправленную русофобию,  придерживается еди-
ной линии освещения событий, их трактовки и про-
движения в других лояльных медиа. Нынешняя прак-
тика  подрывных информационных действий, кото-
рая   заключается в простоте и повторении фальши-
вых измышлений ,  мало чем отличается от времен 
Второй мировой войны. Как известно, подобным об-
разом действовало министерство  пропаганды гитле-
ровской Германии, которое возглавлял небезызвест-
ный  Иозеф Геббельс.  В соответствии с «Википеди-
ей», фальши́вые (поддельные, «фейковые», ложные) 
но́вости — это информационная мистификация или 
намеренное распространение дезинформации в соци-
альных медиа и традиционных СМИ с целью введения 
в заблуждение…3

1Русофобия – предвзятое, подозрительное, негативное, враждебное отношение к России, русскому народу, языку, истории, культуре, 
мифологии.

2Зло проросло на коллективном Западе //http://bditelnost.info/2019/02/27/pechat-serbiya-zlo-proroslo-na-kollektivnom-zapade/.
3Фальшивые новости //https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C% D1% 88%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%

B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.
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Против РФ и других стран, стремящихся к прове-
дению независимой внешней и внутренней политики, 
как раз распространяется преимущественно  фейковая 
(ложная) информация, во многом не соответствующая 
современным реалиям международной жизни. Геопо-
литическими противниками РФ осуществляется целе-
направленный подрыв традиционных ценностей, вне-
дрение в общество чуждых ценностей и образа жиз-
ни, так называемого плюрализма мнений, культа по-
требления, двойных стандартов, во-многом надуман-
ных общечеловеческих ценностей и прав человека. 
Ими оказывается целенаправленное влияние на систе-
му образования и воспитания, искусство, литературу и 
кинематограф, деятельность соответствующих инсти-
тутов и учреждений и, прежде всего, ведущих СМИ и 
интернет-ресурсов .

На создание враждебных виртуальных мифов ве-
дущими странами Запада, которые действуют по указ-
ке глобальных сил влияния,  тратятся  огромные сред-
ства, задействованы мощные интеллектуальные силы 
(научные и исследовательские центры, неправитель-
ственные общественные организации, ведущие экс-
перты и ученые и др.) и международная информаци-
онная система (газеты и журналы,  телевидение, ра-
дио, интернет). В необъявленной антироссийской во-
йне участвуют ведущие институты культуры (филосо-
фия, культурология, история, искусствознание, этно-
лингвистика, политология, этнология, религия, психо-
логия, экономика, педагогика и др.) и  искусства (архи-
тектура, скульптура, фото, балет, печать,  кино, литера-
тура, живопись, граффити, музыка,  театр, опера, хоре-
ография,   эстрада, цирк и т.п.). Один только Голливуд 
ежегодно производит более 100 мифологизированных 
фильмов, рассчитанных как на американскую, так на 
мировую  аудиторию. По мнению эксперта Олега Роза-
нова, «миф в XXI веке становится смертоносным и вы-
сокотехнологичным оружием, которым можно уничто-
жать и создавать целые государства» [1].

В содержательном плане прозападные институты 
культуры и другие подрывные  структуры нацелены, 
прежде всего, на подрыв моральных устоев. В резуль-
тате «консциентального давления» на массовое обще-
ственное сознание происходит «утрата локализации 
идентичности» и ослабление гражданской идентифи-
кации, прежде всего, среди элитных групп населения 
[2]. В результате у немалой части граждан формирует-
ся «космополитичная, бинациональная или мультина-
циональная идентичность» и их личные интересы да-
лее не связываются  с родным Отечеством.

Тоталитарная идеология «прогрессизма», заим-
ствованная из концепта Зигмунда Фрейда  «воля к 
смерти», которая, несмотря на общественное неприя-
тие ее, продвигается и в России, «…четко и однознач-
но направляет народы в сторону деградации и выми-
рания»[3]. Наиболее разрушительными русофобски-
ми идеями, которые проповедуются в медиа, кино, на 
сценах театров, живописи, литературе и др., остают-
ся богоборчество,  стирание граней между мужским и 
женским началами, пропаганда половых извращений, 
разрушения семейных ценностей, суицидов среди мо-
лодежи, участия в экзотических сектах, употребления 

наркотиков, алкоголя, миграции, толерантности и т.п. 
Русофобия из уст известных в народе людей, какими 
являются люди искусства и культуры, тем более поли-
тических деятелей,  особенно опасны и пагубны для 
государства и общества. Недопустимы заявления, по-
добные высказываниям сенатора Людмилы Борисов-
ны Нарусовой (Собчак), что «хуже русского нет никого 
в мире… Русских надо истребить!» [4] или, например, 
слова высокопоставленного экс-правительственного 
чиновника Альфреда Коха: «…русский мужчина – са-
мый мерзкий, самый отвратительный и самый никчем-
ный тип мужчины на Земле...» [4]. Как считает Андрей 
Фефелов, чтобы победить в России идеологию «про-
грессистов»,  в действительности "регрессистов", гу-
сто замешенной на русофобии, необходимо сформули-
ровать доктрину «Русского преображения» [5].

В производстве и продвижении мифов и фейко-
вой информации главная роль принадлежит таким 
международным структурам, как National Intelligence 
Council (Национальный совет по разведке), Фонд Кар-
неги за международный мир (Carnegie Endowment 
for International Peace (CEIP), Центр стратегических 
и международных исследований (Center for Strategic 
and International Studies (CSIS), Foreign Policy 
Research Institute (FPRI) частная разведывательно-
аналитическая компания STRATFOR в США, The 
International Institute for Strategic Studies (IISS) в Ан-
глии, глобальные газеты Wall Street Journal, Financial 
Times, USA Today, International Herald Tribune, New 
York Times, Washington Post, корпорации BBC, CNN, 
Deutsche Welle (Немецкая волна), агентства AP 
(Associated Press), AFP (Франс Пресс), Blumberg и др.

В частности, газета International New York Times 
(основана в 1887 г.), .являющаяся изданием The New 
York Times Company, предназначена  для распростра-
нения за пределами США. Она объединяет ресурсы из 
собственных корреспондентов с ресурсами The New 
York Times. Печатается в 38 типографиях по всему 
миру и продается более чем в 160 странах и террито-
риях. С 1967 г. по 15 октября 2013 г. выходила под на-
званием International Herald Tribune (IHT), затем была 
переименована.

Оперативное онлайн-продвижение глобального за-
идеологизированного контента осуществляется об-
щемировой компьютерной сетью , которая преиму-
щественно контролируется США и их ближайшими 
союзниками по НАТО. Поисковые системы Google, 
Rambler, Yahoo и др. имеют уникальные возможно-
сти оперативного распространения целевой информа-
ции практически по всему миру, около 2/3 населения 
Земли являются пользователями интернет. С возмож-
ностями «поисковиков»  трудно конкурировать отдель-
ным национальным поисковым сетям, в частности 
российской транснациональной компании «Яндекс», 
которая, занимая четвертое место в мире по количе-
ству обработанных поисковых запросов. «Яндекс»  за-
метную роль играет в России, Турции, Украине, Бело-
руссии и Казахстане и ряде других стран.

Особую опасность для современной России пред-
ставляют социальные и поисковые сети, видеохостин-
ги и, прежде всего, Facebook, Google, YouTube,  кото-
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рые превратились в настоящий рассадник русофобии. 
По информации медиа, социальным сервисом Facebook 
в мире пользуется более полутора миллиарда человек, 
в России – более 20 миллионов, что превышает ауди-
торию российской сети «ВКонтакте». По мнению Ан-
дрея Фефелова, «Фейсбук» - очень важный и мощный 
инструмент реализации мегапроекта мировых элит по 
перекодированию, а по сути – по уничтожению чело-
вечества»[5]. В России Facebook не только потворству-
ет продвижению русофобских измышлений, но и целе-
направленно и методично осуществляет «отстрел па-
триотических групп и аккаунтов», нередко, блокирует  
альтернативные «мейнстриму» точки зрения и пози-
ции. Кроме того, «Фейсбук», являясь составной частью 
мировой финансовой системы, аккумулирует немалые 
средства россиян от размещения рекламы.

В информационной войне против России ведущая 
роль отводится «информационным генералам» (ру-
ководители ведущих СМИ и интернет-ресурсов, ве-
дущие популярных программ,  специально отобран-
ные журналисты, эксперты и другие ньюсмейкеры).  В 
своей редакционной политике строго придерживают-
ся единой идеологической линии освещения событий, 
подачи и продвижения информации в рамках «мейн-
стрима». Агрессивные наступательные действия на-
вязываются международному и национальному об-
щественному мнению в соответствии с политико-
дипломатическими, финансово-экономическими, 
культурно-развлекательными, спортивными, образо-
вательными и другими информационными повода-
ми, организуемые и управляемые из единого внешне-
го центра .

Информационный хаос, вызванный тотальной де-
зинформацией, ведет к тому, что население восприни-
мает мир искаженно, но при этом абсолютно убеждено 
в адекватности реалий. В результате люди реагируют 
не на подлинные события, а на виртуальные представ-
ления,  а ирреальность воспринимается  важнее самой 
реальности. По мнению Б.Кригер, «…недостоверные 
сведения вызывают у нас неверную реакцию, мы те-
ряем веру в свои способности понимания и собствен-
ные навыки адаптации в определенных жизненных си-
туациях и в целом в обществе».  Обилие разнородной 
дезинформации  ведет к дестабилизации мышления и 
понятийной интуиции, появляется смысловая размы-
тость, вербальная и визуальная диссоциация, регресс 
естественной функциональной сознательной памяти, а 
также  функции организации информации в «особые, 
компактные системы в полях визуальной и понятий-
ной гнозии в коре головного  мозга»[6]. По оценкам 
экспертов,  навязывание агрессивной русофобии, гу-
сто замешанной на лжи и извращениях, чуждых  сте-
реотипах и симулякрах, противоестественных звуках и 
мелодиях, искусственных символах и знаках, а также  
игнорирование и извращение традиционной архаики, 
противодействие традиционному укладу жизни, испы-
танных временем правил выживания во времена суро-
вых испытаний, неизбежно ведет к подрыву основ на-
циональной безопасности, суверенитета и территори-
альной целостности страны.

В «гибридной войне» информационного измере-

ния против России и ее президента на поток постав-
лены русофобские спецоперации, скоординирован-
ные по целям и задачам, месту и времени,  содержа-
нию, формам и методам. Только в последнее время, 
сильный общественный резонанс за рубежом и в Рос-
сии имели следующие информационные поводы русо-
фобской направленности: катастрофа Boeing 777 в До-
нецкой области Украины (2014), «кибервмешательство 
России» в американские выборы (2016), «Дело Скри-
палей» (2018), украинская провокация в Керченском 
проливе Азовского моря (2018), провокации и сканда-
лы в ПАСЕ (2019) и др.

Общими признаками информационной войны, на-
правленной на разрушение  традиционных мифов и 
стереотипов, являются: во-первых, страну и народ в 
медиа и интернет, литературе и искусстве  поливают 
грязью; во-вторых, идет пропаганда алкоголя, сигарет, 
наркотиков, секса в фильмах; в-третьих, в расчете на 
молодежь продвигается «неадекватная музыка», при-
зывающая к нездоровому образу жизни,  агрессии, со-
циальному нигилизму и протесту, негативному отно-
шению к близким и стране; в-четвертых, навязчивая 
реклама потребления, обогащения и «красивой жиз-
ни»; в-пятых, унижение и дискредитация президента, 
других высших органов власти (палаты Федерального 
Собрания РФ, Конституционный суд, Правительство и 
др.) в массмедиа; в-шестых, создание и продвижение 
в социальных сетях аморальных сектантских сооб-
ществ; в-седьмых, дискредитация в медиа, искусстве 
и литературе, кино семейных ценностей,  пропаган-
да распущенности и однополых связей, борьба с де-
торождением и т.п.; в - восьмых, разжигание социаль-
ной, национальной, религиозной и другой розни. 

В подрыве основ государственности активно ис-
пользуются возможности внутренних русофобских 
сил, которые представлены не только в культуре, об-
разовании литературе, кино, медиа, но и активно дей-
ствуют в сети интернет. Специфика глобальной сети 
обеспечивает простоту доступа, независимость от ге-
ографического положения,  неограниченная потенци-
альная аудитория, высокая скорость передачи инфор-
мации,  трудности в осуществлении контроля со сто-
роны правоохранительных органов[7]. С широким ис-
пользованием возможностей интернет в России пре-
бывает мигрантская среда, во многом живущая по сво-
им житейским установкам, нередко во взаимодействии 
с властными кругами своих национальных стран. Они  
формируют параллельную информационную реаль-
ность, которая нередко противоречит  российской офи-
циальной внутри и внешнеполитической линии. 

Притчей во языцех стала телепропаганда феде-
ральных каналов  в России, которые на огромные сред-
ства налогоплательщиков, около  75 млрд. рублей толь-
ко  бюджет ВГТРК,  сеют смуту в умах и сердцах Рос-
сия. Достаточно  проанализировать характер и содер-
жание освещения украинских событий, чтобы выявить 
признаки целенаправленной дизинформации и из-
мышлений, направленных на обострение российско-
украинских противоречий. Не лучше обстоит дело на 
других федеральных каналах. По словам Андрея Угла-
нова, главного редактора ведущего издания «Аргумен-
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ты недели»: «Увы, пропаганда за деньги наших нало-
гоплательщиков украинских бендеровцев и польских 
националистов на российских телеканалах стала впол-
не обычной и все более гнусной…, российская госу-
дарственная пропаганда тиражирует всякую дрянь, не 
задумываясь о последствиях»[8]. Несмотря на то, что 
российские избиратели в своем подавляющем боль-
шинстве на выборах поддерживают патриотических 
кандидатов, в том числе на пост президента страны, а 
представителей либерального крыла, явно или скрыт-
но  исповедующих «русофобию», из раза в раз прока-
тывают, последние доминируют на экранах телевиде-
ния, в эфирах радио, на страницах печатных изданий 
и в интернете.

В настоящее время, в условиях жесткого 
информационно-психологического противоборства в 
мире,  всякий раз происходит  столкновение россий-
ского традиционного   общества с враждебными несо-
вместимыми западными ценностями и устоями.  В ко-
нечном счете оно сводится к  разрушению привычной 
картины мира, основ общественной идеологии и пси-
хологии, этнокультурных, этических и эстетических 
координат сознания, догматов веры, порядка  исто-
рии. С помощью искусственно созданных враждебных 
«ментальных вирусов», представляющих собой упо-
рядоченную информационную структуру (спектакль, 
шоу-акция,  книга,  видеоролик, статья,  песня и др.), 
решается задача захватить внимание, навязать мысль 
или идею, подчинить мышление, структурировать его 
в интересах управления извне [9].

В русофобии основная ставка делается на искаже-
ние и деформацию  привычных смыслов посредством  
пагубного речевого или печатного воздействия.  Задан-
ные  словесные посылы через ассоциации вызывают 
необходимые образы и эмоции, связывают людей сим-
волической коммуникацией, консолидируют их пред-
ставления и побуждают к неосознанным решениям и 
действиям. Возникает эффект манипулирования сло-
вами и мыслями групп и масс людей, управления их 
поступками в интересах враждебных сил, стремящих-
ся вызвать череду социальных, национальных, религи-
озных и других конфликтов, подорвать основы обще-
ственной и государственной стабильности, обречь на-
селение на лишения и бедствия. 

В настоящее время враждебное смыслополагание 
имеет разрушительную коннотацию, изначально  на-
целено  на подрыв морально-психологического состо-
яния  оппонентов и на повышение морального духа у  
"своих" единомышленников, «агентов влияния». Убе-
дительная или эмоционально окрашенная речь  вызы-
вает нужную реакцию  у сторонников  на посылы и 
сигналы управления,  а  торможение рефлексии, апа-
тию, страх, панику и т.п. – у противоположной сторо-
ны. Важнейшее место отводится языковым средствам,  
мыслям, идеям, стереотипам, рассуждениям, аргумен-
там и тезисам, оценкам и прогнозам, образам, зна-
кам, символам, звукам, запахам и т.п. В связи с этим 
подрывные «фабрики мыслей» имеют цель  захватить 
власть над умами, переформатировать общественные 
сознание и психологию, традиционное мышление. 

Наряду с медиа, программированием обществен-

ного и индивидуального сознания заняты разного рода  
социологи, психологи, кинокритики, модельеры, сти-
листы, экстросенсы, шоумены,  дизайнеры, юристы, 
юмористы,  визажисты и т.п., которым сегодня  ши-
роко представлена информационная трибуна. По мне-
нию украиского эксперта Н.И.Сенченко, «не только 
наши мысли и отношения формируются, все наше ми-
ровоззрение и осведомленность полностью вылепле-
ны в нужном кому-то дизайне. Псевдонаука имиджи-
ология касается не только внешности отдельной лич-
ности, но и образа мышления всего человечества. Ди-
зайнеры и визажисты лепят не только наши черты, но 
и наше сознание. Это воистину бесконечная затея объ-
яснять людям, как их обманывают на каждом шагу, и 
формируют их мышление» [10].

Особое место в перепрограммировании населения 
страны отводится телевидению, кино и музыке. В сво-
ем большинстве, что касается федерального контента, 
он переполнен русофобией, идеалами трансгуманиз-
ма, толерантности, потребления и получения наслаж-
дений. Если раньше утверждали, что группа «Битлз» и 
другие западные поп-музыканты сыграли не послед-
нюю роль в подрыве основ СССР, то нынешние низ-
копробные фильмы и музыкальные шоу-оргии, наряду 
с виртуализацией жизни через интернет, способны у 
страны отнять будущие поколения, а значит лишить ее 
каких-либо перспектив выживания в угрожаемый пе-
риод развития человечества.

В результате длительной целенаправленной 
информационно-психологической обработки насе-
ление страны, начиная с  90-х гг.ХХ века, погрузи-
лось в агрессивно-депрессивное состояние, неспособ-
ное проявлять активность, созидать и сопротивляться. 
Лишь с приходом к власти Владимира  Владимирови-
ча Путина ситуация стала меняться к лучшему. Вме-
сте с тем,  русская лингвокультура продолжает на себе 
ощущать последствия  нашествия массовой культу-
ры, а также  нынешней техносоциальной революции. 
Русская речь продолжает утрачивать многое из свое-
го историко-культурного наследия, что связывает про-
шлое, настоящее и будущее общества, обедняет под-
сознание людей и ведет к нарушению генетических 
связей в организме каждого человека и коллективного 
подсознания. В связи с тем, что язык неразрывно свя-
зан с понятием культуры, языковые деформации неиз-
бежно изменяют культурную картину страны. В совре-
менной России засилье и влияние массовой культуры 
таковы, что традиционные идеалы и ценности, мораль 
и нравственность во многом оказались безвозвратно 
утраченными или растерянными.

В связи с тем, что в современном мире вопросы на-
циональной безопасности, суверенитета и территори-
альной целостности Российской федерации прочно ас-
социировано с именем Владимира Путина, его персо-
на оказалась в эпицентре необъявленной медиа-войны 
против России. Вина российского президента перед За-
падом состоит в том, что он сильно продвинулся в деле 
укрепления российской государственности, повыше-
ние рождаемости в стране, консолидации и сплоче-
нии многонационального народа РФ, повышении роли 
России в международных делах. По словам писателя 
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Александра Проханова, «Путин – помазанник Крым-
ской Весны…, русский мечтатель» строит «пятую рос-
сийскую державу» (империю), его мечта – «сильное 
государство [11]. В конкретном плане международные 
силы влияния никогда не смогут В.В.Путину простить 
его любовь к России («Россия – это судьба!»), установ-
ление контроля над энергетической сферой,  знамени-
тую «мюнхенскую речь» (2007), военные парады побе-
ды в Москве, укрепление армии и новые образцы стра-
тегических вооружение, российско-китайское стра-
тегическое партнерство, взаимодействие с Ираном, 
Венесуэлой, Сербией и др., Крым, Донбасс, Сирию,  
«Крымский мост», космодром «Восточный» и многое 
другое, а теперь и ожидаемый прорыв в строительстве 
Союзного государства Белоруссии и России.

Наряду с последовательными шагами президент-
ской власти по укреплению государственности и кон-
солидации общества, всяческого одобрения и под-
держки заслуживает последовательное стремле-
ние Русской православной церкви (РПЦ) улучшить 
морально-нравственный климат в стране. Без ее ак-
тивного участия в оздоровлении общества  трудно рас-
считывать на то, что страна и общество окончатель-
но встанут на путь духовного пробуждения и нацио-
нального возрождения. Как гласит  русская послови-
ца: «Нет худа,  без добра!». Как это ни парадоксально 
звучит, но  агрессивная тотальная русофобия сотвори-
ла чудо. Еще недавно казалось, что в России «русским 
духом и не пахнет», а русского народа нет, остались 
только россияне. А кто говорил о своей русскости, 
того нарекали «вата», «колорадо», «совок», «свин» и 
т.п. С прилагательным «русский» употреблялись преи-

мущественно слова отрицательной коннотации: «рус-
ская мафия», «русские свиньи»,  «русский след», «рус-
ское порно», «русские проститутки», «русский мат» 
и т.д. Неприкрытая русофобия заставила говорить о 
«русском мире», признать, что русский язык не может 
существовать вне его исконных носителей. В настоя-
щее время наступило время говорить о языке не толь-
ко с точки  зрения  его места и роли в консолидации 
многонационального народа, но  и обеспечения нацио-
нальной безопасности страны.

В условиях непрекращающихся потоков тотальной 
виртуальной лжи в российском обществе возникает 
сильный запрос на правду, которая в нынешних усло-
виях приобретает особую ценность, выступает в каче-
стве эффективного оружия слова. В информационно-
психологическом противоборстве правда является за-
метным конкурентным преимуществом, так как ложь 
сильна в краткосрочном, в крайнем случае, в средне-
срочном плане, тогда как объективная информация – 
оружие стратегического, долгосрочного уровня. Оно 
способно достаточно эффективно сдерживать и разру-
шать фейковые нападки, оздоровлять информационно-
психологическую атмосферу в обществе, повышать 
моральное состояние и дух народа в противостоянии 
с враждебными силами. Прямой открытой «русской 
правде» в качестве главного инструмента националь-
ной «мягкой силы» вполне по силам опровергнуть и  
отбросить лживые постулаты и догматы, перейти в на-
ступление и кардинально изменить крайне искажен-
ную картину мира, перезагрузить современные инфор-
мационные отношения.
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Аннотация. Рассматривая теорию «сетевой войны» как центральную тему книги, автор анализиру-
ет представленные С. Стойичевичем примеры непрямого воздействия на Сербию, оценивая их эффек-
тивность и последствия, а также возможность применения подобных технологий в отношении Рос-
сии. Автор высказывает идею о том, что в ситуации постоянной борьбы за лидерство на мировой 
политической арене экспертному сообществу необходимо обратить внимание на разработки амери-
канских «фабрик мысли», затрагивающих проблемы ведения «сетевой войны против России и Китая. 
 Статья подготовлена в рамках деятельности выдающейся научной школы МГУ имени 
М.В.Ломоносова «Трансформации культуры, общества и истории: философско-теоретическое осмыс-
ление».

Abstract. Considering the theory of "netwar" as the central theme of the book, the author analyzes the 
examples of indirect impact on Serbia presented by S. Stoichevich, assessing their eff ectiveness and 
consequences, as well as the possibility of using similar technologies in relation to Russia. The author 
expresses the idea that in a situation of constant struggle for leadership in the global political arena, 
the expert community needs to pay attention to the development of American “think tanks” aff ecting the 
problems of conducting a netwar against Russia and China.
 The article was prepared as part of the work of the Outstanding scientifi c school of Moscow State 
University named after M.V. Lomonosov «Transformations of culture, society and history: philosophical and 
theoretical understanding».

Ключевые слова. «Cетевая война», информационные технологии, мировое лидерство, непрямые бо-
евые действия.
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В начале XX столетия британский военный тео-
ретик Бэзил Лиддел Гарт опубликовал книгу «Стра-
тегия непрямых действий» [1], где на примере важ-
нейших военных операций в истории человечества 
доказал, что непрямые действия являются самым 
эффективным способом ведения войны. Неудиви-
тельно, что спустя почти век, когда темпы развития 
информационно-коммуникационных технологий пре-
взошли даже смелые прогнозы писателей-фантастов, 
именно непрямые боевые действия чаще других ме-
тодов борьбы за мировое господство используются 
странами-лидерами мирового политического процес-
са. Ярким примером использования подобных мето-
дов непрямого воздействия можно назвать «сетевые 
войны», которые США ведут с конца прошлого века. 
Механизмы и тонкости ведения подобной войны про-
тив Сербии подробно описывает на страницах своей 
книги «Сетевая война против сербов. Уроки для Рос-
сии» журналист и медиаменеджер Слободан Стойиче-
вич [2]. Данная работа сербского эксперта может быть 
интересна российскому читателю не только потому, 
что в ней мы можем найти ответы на вопросы, касаю-
щиеся экономической и культурной политики, прово-
димой США и государствами-членами ЕС в отноше-

нии стран Балканского полуострова. Применение не-
которых методов и технологий сетевых атак, которым 
подвергалась (и подвергается в настоящий момент) 
Сербия, мы можем увидеть и в Грузии, и в Украине, 
и в России. Поэтому все граждане, интересующиеся 
различными аспектами безопасности своей страны, 
могут в книге С. Стойичевича найти «подсказки», по-
зволяющие увидеть широту и интенсивность воздей-
ствия, которое оказывается на российское общество 
агентами других государств, оценить эффективность 
применения такой стратегии в нашей стране.

Как отмечает С. Стойичевич, с распадом СССР, па-
дением Берлинской стены и окончанием «холодной» 
войны идеологический конфликт США с утративши-
ми былую мощь оппонентами себя не исчерпал. Бо-
лее того, боевые действия непрямого характера, кото-
рые США ведут против стран, не разделяющих основ-
ные ценности новой тоталитарной идеологии амери-
канского неолиберализма, интенсифицируются. Аме-
рика стала державой, которая в агрессивной форме 
пытается навязать остальному миру свои ценности и 
взгляды, свое понимание демократии. Причем успеш-
ность США в этой войне определяется в том числе ис-
пользуемым комплексом сетевых технологий, чья эф-

(Размышления о книге С.Стойичевича «Сетевая война против сербов. Уроки для России»)

(Refl ections on S. Stoichevich’s book “Netwar against Serbs. Lessons for Russia”)
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фективность может оправдать самые смелые ожида-
ния политиков и политтехнологов.  

По мнению С. Стойичевича, главная цель «сетевой 
войны» – это «установление контроля над страной, ее 
территорией и обществом без использования класси-
ческих видов вооружения» [2, с. 28], для чего исполь-
зуется внутренняя энергия общества, способная раз-
рушить государство изнутри. Теоретические основа-
ния концепции «сетевой войны» начали разрабаты-
ваться в научно-исследовательских центрах США, на-
зываемых think tank («фабрика мысли» или «мозго-
вой центр»). Среди таких центров в первую очередь 
необходимо отметить RAND Corporation, чьи сотруд-
ники Дж.Аркилла и Д.Ронфельд стали авторами по-
нятия «сетевая война», которое определили как тип 
конфликта «на наивысшем уровне между общества-
ми и странами. Когда предпринимаются попытки раз-
рушить и изменить то, что люди, на которых направ-
лено воздействие, «знают» или думают, что знают, о 
себе и окружающем их мире. Сетевая война концен-
трируется на мнении масс или элит, или тех и дру-
гих вместе» [3, c. 25]. Основой концепцией сетевых 
боевых действий были методы сетецентрической во-
йны (Net-Centric Warfare). Но при сходстве звуча-
ния и содержания этих терминов между ними суще-
ствуют значительные отличия (модель сетецентри-
ческой войны была разработана в конце 90-х гг. про-
шлого века вице-адмиралом ВМС США А. Себровски 
и профессором Дж. Гарстка и стала основой модер-
низации американских вооруженных сил).  По мне-
нию С. Стойичевича, «сетевая война» представляет 
собой совокупность принципов и приемов сетецен-
трической войны, которые применяются «невоенным 
путем, невоенными средствами к невоенным объек-
там, но по-прежнему с военными целями» [2, с. 38]. 
Всего автор описывает двенадцать принципов и при-
емов, показавших свою эффективность при ведении 
сетевых боевых действий. Например, сетевой прин-
цип управления отрицает прямой приказ и исполь-
зует commander’s intent (намерение командира), ког-
да исполнителей информируют о целях и замыслах, 
а способы их достижения и воплощения каждая ор-
ганизационная форма («узелок» сети) выбирает само-
стоятельно. Среди других принципов и методов, опи-
сываемых С. Стойичевичем, можно отметить глубо-
кое сенсорное проникновение (что означает сбор ин-
формации в разных источниках, осуществляемый пу-
тем создания большого числа разнообразных сетей 
научных, общественных, гуманитарных организаций, 
которые часто не понимают, с какой целью собирают 
информацию и кому ее передают), всеобщая инфор-
мированность (shared awareness), тактика роя (страте-
гический способ нанесения удара со всех направле-
ний в определенную точку; при таком подходе множе-
ство небольших организационных структур, исполь-
зуя разнообразные методы, по отдельности действуют 
для достижения обозначенной цели, и кумулятивный 
эффект от их атак превосходит по эффективности лю-
бое прямое воздействие; объясняется это тем, что ата-
ки производятся с разных сторон, методы и техноло-
гии подобных воздействий сложно просчитать и пре-

дотвратить, а скорость объединения для удара и рас-
сеивания после него, а также готовность к новой ата-
ке очень высоки) и др. Все эти принципы и техноло-
гии, как показывает С. Стойичевич, успешно приме-
нялись и применяются до сих пор в Сербии. По его 
мнению, процесс «осетевления» Сербии завершился, 
и в настоящий момент уже не важно, кто одержит по-
беду на выборах, потому что внутри страны нет реаль-
ной силы, способной управлять государством, все ры-
чаги управления находятся в руках иностранных се-
тевых операторов. Добиться таких результатов США 
удалось, действуя одномоментно в экономической, 
политической, информационно-коммуникационной и 
социально-культурной сферах. Подробно останавли-
ваясь на механизмах и приемах, которые используют-
ся в сетевой войне против Сербии в каждой из обо-
значенных выше сфере, С. Стойичевич демонстриру-
ет нам реальный масштаб «осетевления» республики. 
Так, согласно представленным данным как в государ-
ственных органах, так и в приближенных к ним кон-
сультативных организациях, на высоких постах мож-
но увидеть кадры международных сетевых институ-
тов (например, председатель правительства республи-
ки Ана Брнабич и президент ТПП Сербии, которые яв-
лялись членами объединения EWB (East West Bridge), 
входящее в Trilateral Comission, созданную в 1973 г. 
Д. Рокфеллером). Банковский сектор полностью кон-
тролируется иностранными агентами, не заинтере-
сованными в развитии национального производства 
и решении проблем сербской экономики [2, с. 112], 
средние и крупные предприятия закрываются или 
подвергаются затяжной реструктуризации, что дела-
ет их неконкурентоспособными, возможное сотрудни-
чество с Россией и Китаем «притормаживается» (не-
смотря на подписанное в августе 2000 г. соглашение о 
свободной торговле Сербии и России). Сербская эко-
номика находится в полной зависимости от Евросою-
за (почти две трети экспорта идет в ЕС), на рынке ра-
бочей силы происходит отток представителей финан-
совых, инновационных, творческих профессий. Опи-
сываемая ситуация является ничем иным, как резуль-
татом тщательно подготовленных и блестяще прове-
денных сетевых атак на экономику Сербии. Также ре-
зультативно иностранные сетевые агенты действу-
ют в области СМИ и масс-медиа. Именно в этих сфе-
рах наиболее эффективно используются механизмы 
манипуляции разумом человека, которые «есть сред-
ство его порабощения» [4, с. 144]. С помощью разъ-
ясняющих и воспевающих определенные ценности 
и идеалы мифов обеспечивается общественная под-
держка выгодных манипулятору решений и реформ. 
Все условия для распространения «нужной» инфор-
мации в Сербии (и в большинстве стран Балканско-
го полуострова) создавались на протяжении несколь-
ких десятилетий. В настоящий момент мы можем на-
блюдать работу медиа-империи, формирующей и кон-
тролирующей информационные потоки в большин-
стве стран Балканского полуострова. Инвестицион-
ный фонд Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. L. P., одним 
из руководителей которого является экс-глава ЦРУ 
Дэвид Петреус, является владельцем United Group, 
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объединяющей крупнейших интернет-провайдеров и 
операторов кабельного и телевидения на территории 
бывшей Югославии, совладельцем информационного 
сайта Сербии Blic.rs, имеет региональную телесеть – 
N1 TV, эксклюзивного партнера CNN, владеет Central 
European Media Enterprises (CME) и продолжает рас-
ширять сферу своего влияния. Как подчеркивает С. 
Стойичевич, практически полная монополия «евроат-
лантических сил в области СМИ и Интернета приве-
ла к тому, что граждане Сербии оказались под влия-
ниям психологических факторов почти во всех СМИ» 
[2, с. 175]. В результате у большинства населения фор-
мируется мнение о необходимости евроинтегрирова-
ния (которое не имеет какой-либо альтернативы) и не-
возможности и ненужности сопротивляться данному 
процессу.

Последним институтом и организацией, избежав-
шим до сих пор сетевой оккупации, является, по мне-
нию С. Стойичевича, Сербская Православная Цер-
ковь. Это тем более значимо, что СПЦ для большин-
ства сербов – это не просто одна из конфессий и оче-
редной общественный институт, а основа сербской на-
циональной идеи, хранившая сербский народ на про-
тяжении всей истории страны, полной сложных испы-
таний и трагических событий.  Потому вполне понят-
ны и закономерны непрекращающиеся сетевые ата-
ки, направленные на СПЦ, основными задачами ко-
торых являются пропаганда «разных видов духовно-
сти» (в том числе «домашней духовности»), ведущая 
к уменьшению числа верующих, раздробление Церк-
ви, отделение ее частей и канонических территорий, 
дискредитация церковных иерархов и церковной орга-
низации (в том числе скандалы и «сенсации», связан-
ные с противопоставлением «богатого клира» и бед-
ной паствы) и т.д.  По словам автора, в сетевых атаках 
на СПЦ были применены уже практически все техно-
логии, используемые при ведении непрямых боевых 
действий, кроме «тактики роя», и С. Стойичевич на-
деется на то, что подобной атаки мы не увидим, пото-
му как пережить ее СПЦ вряд ли удастся.

Какой же выход для Сербии и сербского народа 
из сложившейся ситуации видит автор? С. Стойиче-

вич не надеется на активную помощь единственного 
союзника, исторически поддерживающего Сербию в 
трудные для нее моменты, – на Россию. По его мне-
нию, в настоящий момент ведение активных сетевых 
действия для России проблематично ввиду отсутствия 
достаточных ресурсов и кадров.  Потому «рассетевле-
ние» Сербии – задача для ее граждан (необходимым 
основанием, для чего может стать СПЦ). А первым 
шагом этого процесса должно стать создание «атла-
са сетей Сербии» [2, с. 282]. Насколько реально в обо-
зримой перспективе провести подобное «рассетевле-
ние» Сербии (особенно без поддержки извне), про-
гнозировать достаточно трудно. Но сам факт появле-
ния подобного исследования оставляет надежду, что 
не все технологии сетевых боевых действий в Сербии 
сработали достаточно эффективно, и среди граждан 
страны остались люди, способные не поддаться мето-
дам манипуляции и объединиться в неприятии навя-
зываемых им ценностей и смыслов.

Для российского читателя книга С.Стойичевича 
может оказаться полезной и важной, так как она по-
зволяет увидеть истинный смысл многих казалось бы 
труднообъяснимых «случайностей» в новейшей исто-
рии Сербии и подталкивает к анализу российской дей-
ствительности, пониманию подоплеки действий оте-
чественных политиков, так не поддерживаемых за-
падными «партнерами». Обращение к проблематике 
сетевых методов ведения политической борьбы пред-
ставляется тем более необходимым, что за последний 
год упоминаемая выше RAND Corporation, сотрудни-
ки которой стали авторами понятия «сетевая война», 
опубликовала несколько докладов [см. 5 и 6], где ана-
лизируются возможные направления воздействия на 
Россию при помощи сетевых методов, а также влия-
ние, которое могут оказать Россия и Китай на США, 
используя непрямые методы боевых действий. Пред-
ставляется, что подобные исследования должны под-
толкнуть российское экспертное сообщество к де-
тальному изучению опыта ведения «сетевых войн» 
США (в том числе против Сербии) и выработке про-
граммы эффективных контрмер.
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Аннотация. В работе рассматривается уровень научной интеграции на постсоветском пространстве как 
показатель, отражающий процессы политико-экономического сотрудничества в целом. Методология изме-
рения основана на анализе числа и доли совместных научных публикаций ученых России, стран СНГ и Бал-
тии в различных базах данных. Показано, что для стран, наиболее тесно интегрирующихся с Россией в рам-
ках ЕАЭС, уровень научной интеграции максимален и демонстрировал значительный рост в последние годы. 
В то же время, политические конфликты и влияние «третьей силы» отражаются на уровне интеграции 
России с Украиной, Грузией, странами Балтии, Молдовой, а также Азербайджаном и Туркменистаном. При 
этом, несмотря на жесткое политическое противостояние, в случае с Украиной и Грузией научные связи 
играют роль буфера для дезинтеграционных процессов как собственно в научно-технической, так и предпо-
ложительно, в информационной, гуманитарной и в целом в политической сфере. .

Abstract. The article considers the level of scientifi c integration in the post-Soviet space as an indicator refl ecting the 
processes of political and economic cooperation as a whole. The measurement methodology is based on an analysis 
of the number and proportion of joint scientifi c publications of scientists from Russia, the CIS countries and the 
Baltic states in various databases. It is shown that for the countries that integrate most closely with Russia within 
the EAEU, the level of scientifi c integration is maximum and has shown signifi cant growth in recent years. At the 
same time, political confl icts and the infl uence of the “third force” are refl ected at the level of Russia's integration 
with Ukraine, Georgia, the Baltic countries, Moldova, as well as Azerbaijan and Turkmenistan. At the same time, 
despite the tough political confrontation, in the case of Ukraine and Georgia, scientifi c ties play the role of a buff er 
for disintegration processes both in the scientifi c, technical, and presumably information, humanitarian and political 
spheres as a whole..

Ключевые слова. Евразийская интеграция, международное научно-техническое сотрудничество, постсо-
ветское пространство, совместные публикации, “Scopus”, РИНЦ, WIPO.
Keywords. Eurasian integration, international scientifi c and technical cooperation, post-Soviet space, joint publica-
tions, “Scopus”, RSCI, WIPO.

НАУЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ
КАК ПОЛИТИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: 

ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

SCIENTIFIC INTEGRATION IN THE CIS AS A POLITICAL AND ORGANIZATIONAL PROCESS:
 THE EXPERIENCE OF A QUANTITATIVE ANALYSIS OF ITS EFFECTIVENESS

УДК 004.67

Современный этап развития интеграционных про-
цессов в значительной степени взаимосвязан с сотруд-
ничеством в научно-технологической сфере. В полити-
ческой плоскости научная интеграция в последние годы 
рассматривается в рамках общего явления «научной ди-
пломатии», многогранного явления, являющегося обла-
стью взаимодействия международной (внешней) поли-
тики и научного сотрудничества. Работа по укреплению 
единого евразийского научно-образовательного про-
странства велась много лет по линии Российской акаде-
мии наук и крупнейших университетов, а также в рам-
ках программ прикладной науки. Данный вопрос при-
обрел новую актуальность с созданием ЕАЭС. 

России приходится решать в международной науч-
ной политике и научной дипломатии двоякую задачу  – 
интеграции в глобальное научное пространство, «го-
ворящее» и пишущее в основном на английском языке, 
и укрепление русскоязычного научного пространства, 
охватывающего в том числе и постсоветский мир. Как 
и многие другие сильные в научно-технологическом 
и гуманитарном отношении страны (Германия, Фран-
ция, Япония, КНР и др.) России постоянно приходится 
решать дилемму Э. Гарфилда [1] , которую тот сформу-

лировал в отношении ученых Франции: или поддерж-
ка национального языка и национальных научных 
журналов, или транснационализация собственной на-
учной системы. [2] 

Вместе с другими странами СНГ Россия подписа-
ла Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
(1992 г.), Соглашение о межгосударственном обмене 
научно-технической информацией (1992 г.), Соглаше-
ние о создании общего научно-технологического про-
странства стран СНГ (1995). Важное значение в Рос-
сии придается работе созданного странами СНГ Меж-
государственного комитета по научно-техническому 
сотрудничеству и Межгосударственного научно-
технического совета. В 1993 г. была образована Меж-
дународная ассоциация академий наук. В 1994 г. стра-
ны СНГ учредили Евразийскую патентную систему. 
Сформирован и реализуется ряд международных на-
учных программ стран СНГ.

Сотрудничество в науке и технике «подпитывает-
ся» наличием совместных экономических, политико-
экономических, военно-политических проектов. 
Научно-техническое сотрудничество, таким образом, 
является индикатором интеграции, с одной стороны, 

Азимова Малика Рустамовна – научный сотрудник научно-исследовательского института проблем безопасности СНГ, соискатель 
факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. Эл. почта: malkaaz@mail.ru.

Azimova Malika – Researcher at the CIS Security Research Institute, a candidate of the FGS at Lomonosov Moscow State University.
E-mail: malkaaz@mail.ru .

© Азимова M. Р.
© Azimova M. 

26 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (54) · 2020



а с другой – отражением коллективной информацион-
ной безопасности (в широком смысле). Выявить уро-
вень международного научного сотрудничества мож-
но, количественно изучая представленность в публи-
кациях результатов совместных исследований ученых 
стран СНГ. 

В настоящей работе нас прежде всего интересу-
ет проекция международного научно-технического со-
трудничества на результаты совместных исследований 
как один из показателей результативности интеграцион-
ной политики на постсоветском пространстве. 

В области фундаментальной и частично прикладной 
науки наиболее значимы совместные публикации, мо-
нографии, патенты и т.д. В качестве основной базы для 
измерения мы будем использовать данные БД «Scopus» 
по публикациям, относящихся к разным странам пост-
советского пространства, начиная с 1992 г. Кроме того, 
будем использовать данные «Еlibrary – РИНЦ». 

В последние годы в России и в других странах 
постсоветского пространства на государственном 
уровне был поставлен вопрос о необходимости повы-
шения уровня международной представленности ре-
зультатов научной деятельности, что означает увели-
чение публикаций в изданиях, входящих в базы дан-
ных Web of Science и Scopus. В последние годы для 
анализа уровня национального научного развития ис-
пользуется такой показатель, как отношение числа пу-
бликаций за год к численности населения или к чис-
ленности экономически активного населения [3]. На 
рис. 1 представлено ежегодное отношение числа пу-
бликаций стран постсоветского пространства к их на-
селению с 1992 г. по настоящее время. 

Из рисунка видно, что формально наиболее «науко-
емкими» являются страны Балтии, в советский период 
развитые в плане науки и образования (прежде всего, 
Эстония), далее идет Россия, в последние годы сокра-
щающая разрыв, затем в порядке «наукоемкости» Гру-

зия, Армения, Украина, Белоруссия, Казахстан, Молдо-
ва, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджики-
стан и Туркменистан. Вместе с тем, все страны с 2000 г. 
(кроме Туркменистана) значительно увеличили пред-
ставленность результатов научной деятельности в БД 
«Scopus» (Казахстан – в 17 раз, Кыргызстан – более чем 
в 8 раз, Азербайджан – почти в 7, Латвия и Эстония – 
почти в 6, Литва – почти в 5, Грузия и Таджикистан – 
более, чем в 4, почти в 3 раза – Армения и Россия.

Конечно, рассчитанный подобным образом уровень 
«наукоемкости» не вполне отражает реальное положе-
ние дел, существует еще прикладная наука, в том чис-
ле закрытые, оборонные исследования, поэтому дру-
гим критерием «наукоемкости» страны будет являться 
доля расходов на НИОКР в ВВП (с учетом объема эко-
номик и уровня развития страны). В октябре 2015 г. в 
Москве состоялся форум ученых СНГ. Участники фо-
рума рекомендовали правительствам обеспечить фи-
нансирование научных исследований на уровне не ме-
нее 1%, завершить работу по созданию Межгосудар-
ственного фонда научных исследований государств-
участников СНГ, формированию других целевых про-
грамм и фондов, финансирующих приоритетные ис-
следования и разработки, международные инноваци-
онные проекты [1]. В табл. 1 представлено текущее по-
ложение с данным показателем в странах постсовет-
ского пространства. 

Как видно из данных табл. 1, наиболее развитые 
в экономическом отношении страны постсоветско-
го пространства – Россия, Украина, Беларусь и стра-
ны Балтии, кроме Казахстана – имеют долю расходов 
на НИОКР в ВВП 0,5% и больше. Самые высокие рас-
ходы у России и Эстонии, что обусловлено достаточно 
высокой ставкой на инновационность развития у Эсто-
нии и необходимостью технологического обеспечения 
безопасности и многих имеющих к ней прямое отно-
шение отраслей промышленности у России. Таким об-

 

Таблица 1
Доля расходов на НИОКР в ВВП в странах

постсоветского пространства, % (на 2017 или 2018 гг.)

Страна Доля расходов
на НИОКР в ВВП, %

Эстония 1,3
Россия 1,1
Литва 0,9
Беларусь 0,6
Латвия 0,5
Украина 0,5
Грузия 0,3
Молдова 0,3
Азербайджан 0,2
Армения 0,2
Казахстан 0,1
Кыргызстан 0,1
Таджикистан 0,1
Узбекистан 0,1
Туркменистан -

Источник: глобальный агрегатор национальных данных 
«knoema» [5].

Рис.  1. Число публикаций в БД “Scopus” стран постсоветско-
го пространства по годам с 1992 г. на численность населения 
этих стран. По оси абсцисс – годы, по оси ординат – отноше-
ние числа публикаций к численности населения (x106). Дан-
ные получены автором 15.03.2020. 
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разом, публикации в БД «Scopus» не отражают истин-
ного уровня наукоемкости страны и их нужно исполь-
зовать с осторожностью, в рамках комплексных изме-
рений. Вместе с тем, очевидно, что некоторая корреля-
ция имеется, и она в значительной степени отражает 
искомый показатель, но необходимо учитывать имею-
щиеся программы прикладных исследований, изобре-
тательскую, миграцию и подготовку специалистов. 

Международное научно-техническое сотрудниче-
ство (МНТС) является важнейшим показателем с одной 
стороны, глобальной интегрированности страны, с дру-
гой – показателем мягкой силы страны, а на региональ-
ном уровне – показателем интеграции, ее динамики [6]. 
Естественно, что Россия как крупная научная держа-
ва, являющаяся ядром постсоветского (евразийского) 
пространства, при высоком уровне интеграции должна 
быть несомненным лидером в МНТС этих стран, одним 
из эффектов этого лидерства, пусть и не всегда позитив-
ным для других стран, является притягательность Рос-
сии для научных кадров из ближнего зарубежья (рис. 2). 

Суммарно в Россию мигрировало за 10 лет 1335 
докторов наук из них – 1268 – из стран СНГ, а также 
2063 кандидатов наук (2095 из СНГ, миграция из других 
стран была отрицательной, т.е. кандидатов наук боль-
ше выезжало, чем въезжало). Из рис. 2 видно, что доля 
кандидатов наук в миграционном потоке в Россию была 
наибольшей для Латвии (значительной – для Украины и 
Беларуси), докторов наук – для Эстонии и в целом для 
стран дальнего зарубежья (возможно, многие из них – 
это возвращающиеся на родину ученые, в 1990-е гг. вы-
ехавшие на работу в развитые страны). Суммарно доля 

остепенных ученых, переехавших в Россию, в общем 
миграционном сальдо составляет 0,15 – 0,3% от общей 
численности мигрантов, что примерно на верхней гра-
нице соответствует доле кандидатов науке в населении 
самой России. Полученные результаты свидетельству-
ют, что Россия остается не только центром привлечения 
мигрантов со всего постсоветского региона, но и цен-
тром, притягивающим научные кадры. 

Наиболее ярким показателем международного со-

трудничества в науке будет, естественно, уровень меж-
дународных публикаций в общем числе публикаций 
ученых определенной страны. Для ответа на этот во-
прос рассмотрим место стран СНГ и Балтии среди пар-
тнеров по научным коллаборациям постсоветских стран 
за период последних несколько лет (табл. 2). 

Как видно из данных табл. 2, Россия – лидер меж-
дународного сотрудничества в науке не для всех стран 
СНГ и Прибалтики. Первое место Россия занимает для 
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Кыр-
гызстана и Таджикистана. Сама Россия, как один из ми-
ровых научных центров в полном соответствии с миро-
вым распределением научной публикационной активно-
сти, имеет в качестве основных партнеров США  – при-
мерно 6% совместных статей в общем числе россий-

Рис. 2. Сальдо миграции докторов и кандидатов наук в Рос-
сию (относительно общего числа мигрантов) за 2008 – 2018 гг. 
(в %). Общее сальдо миграции в Россию за 10 лет составило: 
всего 1,97 млн., из стран СНГ – 1,92 млн., Азербайджана – 
122,7 тыс., Армении – 218 тыс., Беларуси – 48 тыс., Казах-
стана – 269 тыс., Кыргызстана – 151,9 тыс., Молдовы – 136,3 
тыс., Таджикистана – 207,7 тыс., Туркменистана – 38,7 тыс., 
Узбекистана – 255,7 тыс., Украины – 461,8 тыс., суммарно из 
всех стран дальнего зарубежья и Балтии – 54 тыс., в т.ч. – из 
Латвии – 6,6 тыс., Литвы – 3,1 тыс., Эстонии – 4,2 тыс. (дан-
ные агрегированы автором из данных Росстата) 

Примечание. Показаны трехбуквенные коды стран. В черных ячейках - трехбуквенный код страны-лидера в сфере МНТС. 
Данные выявлены авторов для публикаций с 2015 г. по настоящее время (на 1 марта 2020 г.)

 
 RUS UKR BEL KAZ UZB ARM GEO AZE KGZ TKM TJK MDA LTU LVA EST 
RUS USA 2 1 1 1 1 5 2 1 4 1 3 8 2 9 
UKR 11 POL 23 3 15 27 32 42 22 31 26 8 15 13 28 
BEL 21 27 RUS 22 35 20 21 27 76 35 47 31 27 28 41 
KAZ 25 37 63 RUS 9 68 67 56 4 2 9 54 68 60 74 
UZB 66 76 76 33 RUS 72 71 73 66 7 19 92 83 80 101 
ARM 39 36 19 59 32 RUS 20 20 63 33 40 42 45 44 47 
GEO 47 42 18 57 21 17 USA 26 40 26 29 32 40 36 45 
AZE 56 62 50 52 58 45 53 TUR 78 34 41 47 85 83 96 
KGZ 75 84 80 17 45 77 79 66 RUS 8 10 55 76 79 87 
TKM 150+ 150+ 150+ 118 86 150+ 150+ 150+ 131 TUR 78 150+ 150+ 155 150+ 
TJK 84 118 98 77 57 103 116 89 64 9 RUS 78 130 123 153 
MDA 71 68  93 75 73 72 63 83 48 45 DEU 69 74 79 
LTU 53 23 26 48 40 51 48 65 36 18 61 19 DEU 3 19 
LVA 58 40 58 42 43 61 58 64 65 28 60 39 16 DEU 21 
EST 43 33 35 51 38 48 45 62 32 39 71 29 17 6 FIN 

Таблица 2
Место, занимаемое страной постсоветского пространства среди других стран по числу 

совместных публикаций в БД “Scopus” со странами постсоветского пространства
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ских, на втором месте Германия – 5%, далее идут Фран-
ция, Великобритания – примерно 3% и Китай  – пример-
но 2,5% (здесь и далее – авторские данные по поиску в 
БД «Scopus» на 01.03.2020 г.). 

Для Украины в МНТС на первое место с незначи-
тельным отрывом от России в последние годы вышла 
Польша. Для Грузии научным ориентиром ожидаемо яв-
ляется США, для Азербайджана, наука которого также 
создавалась в значительной степени во времена Совет-
ского Союза, «пришло время» активнее сотрудничать с 
Турцией. Тот же самый процесс произошел с относи-
тельно малоактивным в научном отношении Туркмени-
станом. Германия превалирует в качестве научного пар-

тнера для Молдовы (18% совместных статей в общем 
числе молдавских, на втором месте с близким значени-
ем – Румыния, Литвы (12% совместных в общем числе 
литовских, на втором – США) и Латвии (12,5% совмест-
ных статей в общем числе латвийских, на втором месте 
– Россия, 11%), Финляндия – близкий партнер Эстонии 
(на втором месте с близким значением доли совместных 
публикаций – 17% публикаций - Германия). Наимень-
шее (относительно) «присутствие России» в науке пост-
советских стран имеет место для Эстонии, Литвы и Гру-
зии, далеко отдалившихся в этом плане в сторону Евро-
пы и США). 

На рис. 3 представлена динамика доли совместных с 

Рис.  3. Доля совместных статей ученых России и стран СНГ в БД «Scopus» с 1992 г. и по настоящее время 

 

Примечание. По оси абсцисс – годы, по оси ординат – доля совместных публикаций, %. Получено автором 1 марта 2020 г. 
Доля совместных статей рассчитывалось как процентное отношение числа статей в международных коллаборациях измеряе-
мой страны к общему числу статей ученых данной страны. Рисунок включает 4 графика с указанием сотрудничающих стран 
под каждой и характера сотрудничества («двустороннего» – выделены международные публикации, выполненные совместно 
только учеными двух стран). 
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Россией публикаций в БД «Scopus» со странами постсо-
ветского пространства.  С учетом широкого распростра-
нения в последние годы многосторонних международ-
ных коллабораций в рамках имеющих глобальное зна-
чение проектов (ЦЕРН и т.д.), наибольшее значение для 
выявление реального межстранового научного сотруд-
ничества имеет доля публикаций, в подготовке которых 

участвуют представители только двух стран. 
Доля совместных публикаций основных научных 

лидеров постсоветского мира – России и Украины – до-
стигла 11 % от общего числа украинских публикаций в 
2016 г. и затем стала снижаться, ввиду, очевидно, мед-
ленно, но верно проходящих и на гуманитарном уров-
не процессов дезинтеграции. То же, хотя и в меньшей 
степени касается и двусторонних публикаций – оче-
видно, двустороннее сотрудничество, налаженное го-
дами и десятилетиями, сдерживает дезинтеграцион-
ный процесс. Суммарно по публикациям с 2015 г. доля 
совместных с россиянами у украинских ученых рав-
на 9,8 %, чуть меньше, чем с поляками. В то же вре-
мя в период с 2009 по 2014 гг. доля совместных публи-
каций Россия-Украина (в том числе с участием ученых 
других стран) в общей массе украинских публикаций 
составила 9,5%, однако Россия занимала безоговороч-
ное первое место по числу совместных работ, на вто-
ром месте была Германия, а Польша – только на пя-
том, после США. В этот период основными осущест-
вляющими сотрудничество организациями со стороны 
России были РАН (треть всех совместных работ), МГУ 
(четверть) и ОИЯИ (шестая часть). Как в случае с Бе-
ларусью, из 6337 работ украинских ученых, опублико-
ванных совместно с россиянами с 2015 г. 53% – по фи-
зике и астрономии, 25% написаны совместно с учены-
ми РАН, примерно столько же – с учеными МГУ (с уче-
ными Университета статей написано заметно больше по 

числу и доле, чем с предыдущий), по 19% – с учеными 
ОИЯИ и Санкт-Петербургского института ядерной фи-
зики. Таким образом, сотрудничество формально в це-
лом нельзя назвать сильно пострадавшим от известно-
го кризиса отношений, начавшегося в 2014 г. (и даже не-
сколько укрепившимся). Вместе с тем, в случае с Укра-
иной пик результативности научной интеграции прихо-

дился на 2014–2016 гг. (очевидно, несколько ранее, по-
скольку между написанием и публикацией статьи мо-
жет проходить до года и более), а освобождающиеся от 
медленной, но верной дезинтеграции возможности ста-
ла активно «забирать себе» Польша.

Из табл. 1 видно, что ученые постсоветских стран, 
во всяком случае – по отдельности - занимают достаточ-
но скромное место в международном научном сотруд-
ничестве России. В процентном отношении на примере 
крупнейших стран СНГ динамика этой величины пред-
ставлена на рис. 4. 

Как видно из рис. 4, только Украина в 2012 г. зани-
мала сколько-будь значимое для России место по ре-
зультативности МНТС, остальные крупные страны де-
монстрировали показатель 1% или менее. Впрочем, для 
всех, кроме Украины, она растет или по крайней мере 
не падает в последние годы. На рисунке наглядно вид-
но, как довольно резко снизилась доля совместных с 
украинцами публикаций в «Scopus» в последние годы, 
это снижение рельефнее, чем на рис. 3, поскольку число 
публикаций россиян в данной базе стремительно растет 
в последние годы, и этот рост, очевидно, происходит без 
роста сотрудничества с Украиной.

Для большей наглядности картины изменения ин-
тенсивности сотрудничества Россия – страны постсо-
ветского пространства в сфере науке рассмотрим доли 
совместных с россиянами публикаций в общем числе 
публикаций ученых стран СНГ (рис. 5). 

Рис. 4. Доля статей с учеными постсоветского пространства в общем числе статей российских ученых 
(для Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана) с 1992 по 2019 гг. 

 

Примечание. По оси абсцисс – годы, по оси ординат – доля совместных публикаций, %. Получе-
но автором 1 марта 2020 года. Доля совместных статей рассчитывалось как процентное отношение 
числа статей в международных коллаборациях измеряемой страны к общему числу российских пу-
бликаций за год 
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Отметим дополнительно, что, по данным замеров 
автора, доля международных публикаций в общем чис-
ле российских статей в БД «Scopus» с 2009 по 2014 гг. 
равна 28 %, а с 2015 по 2020 гг. – 24% (то есть рост чис-
ла российских публикаций в «Scopus» происходит не в 
первую очередь благодаря МНТС). Вместе с тем, как 
видно из данных рисунка, доля среди публикаций рос-
сиян работ, написанных совместно с учеными постсо-
ветского пространства остается относительно постоян-
ной на протяжении всего десятилетия и составляет поч-
ти 4%. В то же время для всех стран доля совместных с 
россиянами публикаций в общем числе публикаций вы-
росла, в случае с Латвией, Таджикистаном, Арменией и 
Беларусью весьма значительно. В связи с этим возника-
ет вопрос о локомотивах такого сотрудничества, прежде 
всего с российской стороны.

Помимо РАН, им являются ведущие вузы, прежде 
всего, МГУ имени М.В. Ломоносова, ключевой вуз 
Евразийской ассоциации университетов, организатор 
Международного молодежного научного форума «Ло-
моносов», имеющий филиалы в Ереване, Баку, Аста-
не, Ташкенте и Душанбе. Рассмотрим, как увеличилась 
доля публикаций ученых Университета в «Scopus», со-
вместных с учеными стран постсоветского простран-
ства с начала тысячелетия (рис. 6). 

Из рис. 6 хорошо виден значительный рост числа пу-
бликаций ученых СНГ и Балтии с учеными МГУ, доля 

статей ученых всех стран росла практически для мно-
гих стран (исключение, пожалуй, составляют Узбеки-
стан, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан и Туркмени-
стан, это направление можно усилить). Таким образом, 
МГУ является одним из локомотивов роста научного 
сотрудничества России с большинством стран постсо-
ветского пространства. 

Вместе с тем, большинство публикаций российских 
ученых и ученых постсоветских стран печатались и пе-
чатаются в изданиях, не входящих в «Scopus» и пред-
ставленных, в первую очередь, в российской электрон-
ной научной библиотеке eLIBRARY.RU – Российском 
индексе научного цитирования [7] . Рассмотрим дина-
мику публикаций ученых стран постсоветского про-
странства, имеющихся в данной базе (рис. 7). 

Точное ежегодное число публикаций по годам пор-
тал не предоставляет, но из презентаций его руковод-
ства известно, что несколько лет назад оно составля-
ло 1,3 млн, 700 тыс. – публикации в научных журналах 
[8], что примерно на порядок больше, чем число рос-
сийских публикаций в «Scopus». Как видно из рисун-
ка, ежегодное число публикаций ученых Украины, Бе-
ларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Тад-
жикистана также значительно больше, чем таковое в 
«Scopus» этих стран, то есть РИНЦ пока значительно 
более важен как база научной информации для боль-
шинства стран постсоветского пространства по срав-
нению со «Scopus», что является позитивным факто-
ром для евразийской интеграции. Наименее представ-
лены в РИНЦ Грузия, Молдова, Туркменистан и страны 
Балтии, впрочем, и их представленность демонстрирует 
позитивную динамику. Из рисунка видно, что пример-
но с 2012-2013 годов рост числа публикаций в РИНЦ 
для большинства стран, кроме Беларуси, практически 
остановился, что может быть связано как с активизаци-
ей выхода национальных наук на уровень глобальной 
представленности («Scopus», Web of Science и т.д.), так 
и активизацией создания собственных баз данных. 

Одним из наиболее актуальных вопросов взаимо-
действия между странами Содружества остается фор-
мирование нового технологического уклада и перспек-
тивы совместного инновационного сотрудничества 
стран СНГ. Этот вопрос в целом является проблемным, 
так, в деятельности Фонда на 2017 год принимало уча-
стие 1,6 тыс., при этом лишь немногие («единицы» - по 
выражению руководства Фонда) являются участниками 
Межгосударственной программы СНГ. На этот же пе-
риод в Казахстане работало 11 компаний – участников 
фонда «Сколково». Казахстанским разработкам под-
держка оказывалась также Российской венчурной ком-
пании, Фондом содействия организации малых форм 
предприятий в научно-технической сфере [4]. 

Таким образом, несмотря на достаточно мощ-
ные политико-организационные меры по научно-
технической интеграции стран постсоветского про-
странства имеются разнонаправленные тенденции в 
ее развитии. С одной стороны, отход от публикаций 
преимущественно на русском языке и стремление в 
«Scopus» (и Web of Science), с другой – осуществление 
этого стремления через активизацию сотрудничества с 
российскими учеными. При этом страны Балтии и Мол-

Рис. 5. Доля совместных статей с учеными России ученых 
стран постсоветского пространства в общем числе публика-
ций ученых данных стран в разные периоды последнего де-
сятилетия (БД “Scopus”, данные автора на 1 марта 2020 г.). 
«СНГ и Балтия» – доля совместных с учеными всего постсо-
ветского пространства публикаций российских ученых в об-
щем числе российских публикаций за указанный период

 

Рис. 6. Доля статей МГУ имени М.В. Ломоносова в БД 
«Scopus», совместных с учеными стран постсоветского про-
странства, %, за различные временные периоды.. Данные по-
лучены автором 30.03.2020 г. 
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дова постепенно «отходят» в научном отношении к За-
падной Европе, Украина (в последние годы) – к Поль-
ше, Грузия – к США и Европе, Азербайджан и Туркме-
нистан – к Турции. Россия заметно укрепляет сотрудни-
чество в науке с ближним, евразийским кругом стран, 
при этом ее научное развитие и старые связи оставля-
ют ее достаточно привлекательной для стран, отклоня-
ющихся по политическим причинам от евразийского 
пути. Наука, таким образом, выступает мощным буфе-
ром для дезинтеграции и базой для интеграции стран 
постсоветского пространства. Для их коллективной 
безопасности особое значение имеет интеграция со-
циогуманитарных исследований, которая стремитель-
но развивается в последние годы, однако остается еще 
развитой достаточно слабо. 

Наука постсоветского пространства является серьез-
ным буфером от случайных или злонамеренных пер-

турбаций на интеграционном пути. Локомотивом инте-
грации наука может стать только при совместной раз-
работке и реализации мощного научно-обоснованного 
интеграционного социально-экономического проекта, 
подкрепленного политической волей, снабженного со-
ответствующим фондом обеспечивающих его научных 
исследований, именно такой проект мог бы дать ком-
плексный толчок наиболее прочному из всех возмож-
ных вариантов интеграционному проекту. Таким проек-
том, например, может стать разрабатываемый учеными 
МГУ и РАН социальный мегапроект XXI века «Транс-
Евразийский пояс развития» , при котором целесоо-
бразно сформировать научно-технологический фонд. 
Без такого проекта, реализованного уже в ближайшее 
время, научная интеграция скорее всего не сможет пол-
ноценно выполнять миссию базиса и буфера политико-
экономического сотрудничества. 

Рис. 7. Число статей в «eLIBRARY.RU – РИНЦ» ученых постсоветского пространства с 1992 года по настоя-
щее время. По оси абсцисс – годы, по оси ординат – число публикаций всех видов ученых, в названии органи-
зации которых присутствует название страны и ее крупнейших городов. Данные собраны автором 01.04.2020 г. 

Литература
1. Garfi eld E. (1976) Is French science too provincial? // La Recherche. Vol. 7. № 70. P. 757–760.
2. Кирчик О.И. «Незаметная» наука. Паттерны интернационализации российских научных публикаций//  Форсайт 2011. т. 5. 
№ 3. С. 34-42. URL: https://foresight-journal.hse.ru/data/2012/10/08/1247169278/34-42-Kirchik.pdf (дата обращения: 1.03.2020). 
3. Ilyín I.V., Andreev A.I. Análisis del codesarrollo científi co y socioeconómico de los países de América Latina. Iberoamerica. 2019. 

 

   

32 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (54) · 2020



№ 3. С. 149-182.
4.   Лукашев Е. Международное научное сотрудничество в странах Содружества Независимых Государств/ Интернет-портал 
СНГ «Пространство интеграции», 25 октября 2017 года. URL: https://e-cis.info/news/566/60682/ (дата обращения: 1.03.2020). 
5. Глобальная коллекция данных knoema. URL: https://knoema.ru/ (дата обращения: 1.03.2020). 
6. Андреев А.И. Наукометрические индикаторы международного научно-технического сотрудничества России// Конкурентоспо-
собность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2018. № 1 (60). С. 12-19.
7. Научная электронная библиотека – РИНЦ. URL:https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 1.04.2020).
8.Еременко Г.О. Russian Science Citation Index и ядро РИНЦ - текущее состояние, перспективы и возможности использования 
для оценки научной деятельности. URL: http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/11/3_Eremenko-2017_12_15.
pdf (дата обращения: 1.03.2020).
9. Карепова С.Г., Садовничий В.А., Осипов Г.В. Социальный мегапроект XXI века ("Единая Евразия: Транс-Евразийский Пояс 
Развития - Интегральная Евразийская Транспортная Система")// СПб.: Нестор-История, 2019 – 520 c.

Материал поступил в редакцию 22.04.2020  г.

33«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (54) · 2020



Аннотация. Статья посвящена новой технологии работы с общественным мнением - вдумчивому 
убеждению. Уменьшение использования методов внушения в пользу убеждения при работе с обще-
ственным мнением является позитивным трендом в политических коммуникациях современной Рос-
сии. В статье приведен подробный анализ международного общественного гражданского патрио-
тического движения «Бессмертный полк».

Abstract. The article is devoted to a new technology of working with public opinion - thoughtful con-viction. 
Reducing the use of shock tactics in favor of persuasion when working with public opinion is a positive trend 
in the political communications of modern Russia. The article provides a detailed analysis of the immortal 
regiment, an international public civil patriotic movement.

Ключевые слова. Общественное мнение, вдумчивое убеждение, политические коммуникации, пропа-
ганда, масс-медиа, бессмертный полк.

Key words. Public opinion, thoughtful conviction, political communications, propaganda, mass-media, 
immortal regiment.
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В современной России технология работы с обще-
ственным мнением приобретает новые формы и мето-
ды. В условиях высокой конкурентности разнородных 
сообщений в масс-медиа и отсутствии возможности за-
полнения информационно-коммуникационного про-
странства информацией пропаганда подвергается су-
щественному изменению.

В условиях «жесточайшего» внешнего информаци-
онного воздействия государство как субъект пропаган-
ды реагирует на современные вызовы и реалии поис-
ком новых, более сложных технологических и содер-
жательно более «чистых» форм пропагандистского воз-
действия. В результате происходит смещение акцентов 
с внушающих методов на убеждающие и использова-
ние Интернета как нового вида массовой коммуника-
ции. Исходя из этого необходимо обратить внимание на 
«кейс» пропаганды как коммуникативной технологии, 
основанной на использовании приемов и методов вдум-
чивого убеждения.

Основной целью пропаганды в современной России 
по-прежнему является формирование единой нацио-
нальной идеи, которая сплачивает многонациональное, 
поликонфисиональное общество на основе общих цен-
ностей. Она образует структуру пропагандистких мате-
риалов в масс-медиа. Основную часть занимают идеи 
о героическом историческом прошлом страны (победа 
в Великой Отечественной войне, покорение космоса). 
Государство рассматривает свою пропагандистскую де-
ятельность как воспитательную, направленную на по-
пуляризацию «ценностей российского общества». Со-
гласно ряду официальных государственных программ, 
к ним относятся «здоровье, труд, семья, любовь к Роди-

не, активная жизненная и гражданская позиция и ответ-
ственность». Уменьшение использования методов вну-
шения в пользу методов убеждения при работе с обще-
ственным мнением является позитивным трендом в по-
литических коммуникациях современной России. Это 
связано не только с общеидеологическими, мировоз-
зренческими аргументами, базирующимися на измене-
нии российского общественного сознания, принявше-
го идеологию «суверенной демократии», но и с праг-
матическими доводами о снижающейся эффективно-
сти манипулятивных и дезинформирующих приемов 
информационно-психологического воздействия.

В рамках убеждающего воздействия происходит по-
иск не только содержательных идеологических ком-
понентов, но и ее пракcеологической основы, то есть 
форм и приемов «вдумчивого убеждения». С мас-
сированного вещательного воздействия в форме анали-
тических статей и передач акцент переносится на ин-
терактивные формы, приглашающие массовую аудито-
рию к сотрудничеству и включению в творческую, по-
знавательную деятельность. Пропагандистские акции 
приобретают иные характер и цели, они переносятся из 
области развлечения в социально-преобразовательную 
деятельность. 

Отдельный человек вовлекается в коммуникацион-
ное пространство, затягивается в него с помощью уча-
стия в масштабных коллективных действиях, выпол-
няющих в современном информационном обществе 
такие же функции, как мистерии и ритуалы в архаи-
ческом. Переживание чувства солидарности в совмест-
ном действии формирует коллективную идентичность 
современного человека, которая в свою очередь по-
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зволяет удержать феномен общественного сознания в 
виде «общих фоновых убеждений, культурных само-
очевидностей, взаимных ожиданий».

Наряду с массированным информированием мас-
совой аудитории о российской позиции по различным 
внешнеполитическим вопросам используются и прие-
мы информационной войны, то есть манипуляция и де-
зинформация. Манипулятивные игры с традиционны-
ми пропагандистскими приемами инверсии ценностей, 
умалчиванием, передергиванием смысла, забалтывани-
ем вызывают у современной аудитории отрицательную 
реакцию от резкого неприятия информации до апатии 
и бойкота. 

Феномен «перепроизводства влияния», ведущий к 
девальвации традиционных манипулятивных форм и 
методов пропагандистского воздействия, связан с раз-
витием каналов массовой коммуникации, и в первую 
очередь Интернета. Они предоставляют возможность 
обратных связей, что способствует публичной артику-
ляции общественного мнения, получению мгновенной 
общественной реакции на сообщение, наконец, уча-
стию отдельного индивида в горизонтальных комму-
никациях в сети в виде обсуждения животрепещущего 
факта. Это позволяет удержать новость в повестке дня, 
продлить время ее осмысления, сформулировать соб-
ственную позицию, что и создает условия для вдумчи-
вого убеждения.

Вместе с тем, Интернет – это лишь средство комму-
никации, и, следовательно, может быть использовано не 
только в позитивном ключе, но и в отрицательном. Ин-
тернет в сравнении с традиционными СМИ предостав-
ляет коммуникатору возможность успешного исполь-
зования методов внушения «обесмысливающей пропа-
ганды» через многократное увеличение интерпретиро-
ванности актуального политического события. 

Новые интерактивные формы изложения политиче-
ской информации – это прямые эфиры, дискуссионные 
передачи, ссылки и цитирования высказываний из бло-
гов и соцсетей, пользующиеся доверием массовой ау-
дитории. Они выступают информационными повода-
ми, обязательно попадая в новостную повестку дня, по-
скольку рассматриваются как объективные свидетель-
ства жизни обычного человека и высказывания его мне-
ния. Такие эпизоды повседневности наделяются стату-
сом прецедентов, кейсов, потому что становятся пред-
метом обсуждения в интернет-пространстве, и тем са-
мым проходят отбор на типичность и общественную 
значимость. Активное обсуждение в информационном 
пространстве того или иного факта становится реша-
ющим аргументом для его попадания в новостную по-
вестку дня. Все чаще в новостях цитируются высказы-
вания из блогосферы и социальных сетей как рядовых 
граждан, так и известных политических деятелей. Вир-
туальность, а следовательно, интерпретированность 
объективной реальности увеличивается в разы. Оболоч-
ка интерпретаций вокруг факта, создаваемая и трансли-
руемая масс-медия, возрастает, что способствует более 
успешному направлению восприятия массовой аудито-
рии в нужное русло. 

Таким образом, манипулятивное, внушающее воз-
действие на массовое сознание, благодаря интер-

нетизации современного информационного простран-
ства, многократно возрастает. «В XXI веке, – как 
утверждает А. Ковалев, – доносить любую точку зрения 
до максимальной аудитории можно, во-первых, гораз-
до дешевле и эффективнее, а во-вторых, разнообразнее. 
Российским пропагандистом может быть как целый те-
леканал с тысячами сотрудников и многомиллионным 
бюджетом, так и анонимный тролль в твиттере».

Вместе с тем, в информационно-коммуникационном 
пространстве циркулирует множество различных трак-
товок одного и того же факта, сконструированных с по-
мощью данной технологии. Решающим принципом вы-
бора отдельным индивидом той или иной интерпрета-
ции события становится его социальная принадлеж-
ность, то есть его коллективная идентичность, а сделать 
осмысленный выбор интерпретации события можно 
только через собственное «проживание фактической ре-
альности». Ключом к успеху становится перенос акцен-
та в пропаганде на работу с коллективной идентично-
стью в реальном времени, в направлении формирования 
того ее вида, который будет способствовать консолида-
ции всего российского общества. Опыт реализации це-
левых программ свидетельствует, что главной пробле-
мой в информационном обществе становится использо-
вание потенциала СМИ и общественного мнения. СМИ 
из простого канала передачи массовой информации 
преобразуются в субъекта пропаганды – коммуникато-
ра, а общественное мнение и общественное сознание из 
объекта пропагандистского воздействия превращают-
ся в равноправного и равнозначного коммуникатора. У 
масс-медиа как влиятельного субъекта пропаганды по-
являются более сложные цели и задачи, которые уже не 
могут ограничиться только информационным сопрово-
ждением программных мероприятий. Перед ними воз-
никает цель по мобилизации и вовлечению гражданско-
го общества в решение этих задач.

Примером успешных практик пропаганды, основан-
ной на методе вдумчивого убеждения, может служить 
история появления Общероссийского общественного 
движения «Бессмертный полк России». Оно, с одной 
стороны, стало одним из влиятельнейших социальных 
институтов современной России, а с другой – субъектом 
пропаганды, соединившим воедино целый комплекс ее 
инновационных и традиционных форм работы с обще-
ственным сознанием. «Бессмертный полк России» как 
Общероссийское общественное движение выросло из 
одноименной массовой акции. Коллективная локальная 
акция «Портрет на парад», появившаяся по инициати-
ве рядового российского гражданина, сына орденонос-
ца Геннадия Иванова, состоялась в рамках Парада По-
беды 9 мая 2007 г. в Тюмени. 

В 2009 г. праздничное шествие как народная часть 
Парада Победы прошло в двадцати регионах России и 
приобрело всероссийский масштаб. В 2012 г. акция по-
лучила современное название «Бессмертный полк» и к 
2014 г. буквально охватила всю страну (примерно 400 
населенных пунктов и более полумиллиона участни-
ков). В 2015 г. акция «Бессмертный полк» выросла из 
общероссийских рамок и обрела международный ста-
тус, поскольку охватила и зарубежные страны, в том 
числе Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Украину, Из-
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раиль. В 2016 г. в международной общественной акции 
«Бессмертный полк» приняло участие рекордное коли-
чество россиян – более 16 миллионов человек. Наконец, 
в 2017 г. акция получила еще больший международный 
размах: она прошла в Бразилии, Италии, Греции, Фран-
ции, США.  В 2019 г. акция прошла более, чем в 500 го-
родах в 115 странах мира. Только лишь в Москве приня-
ло участие более 10 миллионов человек.

Всероссийская популярность акции, а затем и ее 
рост до международных масштабов потребовал от ор-
ганизаторов материально-технического и коммуника-
ционного обеспечения, необходимого для мобилизации 
аудитории на массовое праздничное шествие. При его 
подготовке в 2015 г. информационными пунктами стали 
центры государственных услуг, куда все желающие мог-
ли обратиться с историей подвига и фотографией геро-
ев войны. Затем эта информация размещалась на сайте 
«Бессмертного полка», а фотографии бесплатно увели-
чивались и распечатывались для участия в акции. 

Опыт проведенных мероприятий показал, что цен-
тры государственных услуг не могут взять на себя эту 
огромную организационную и информационную ра-
боту на постоянной основе. Такой работой должен за-
ниматься социальный субъект, институт гражданского 
общества, им и стало Общероссийское общественное 
движение «Бессмертный полк России». Таким образом, 
произошла институциализация различных мероприятий 
в форме торжественных шествий, исследовательско-
поисковых действий, объединенных единой мировоз-
зренческой идеей. Появление Общероссийского обще-
ственного движения «Бессмертный полк» как субъекта 
пропаганды в качестве коммуникатора позволило нала-
дить систематическую пропагандистскую работу, объе-
динив ресурсы государства и инициативы гражданско-
го общества. 

В результате институциональных преобразований 
существенно изменилось коммуникационное обеспече-
ние проекта «Бессмертный полк». Оно стало осущест-
вляться главным образом через Интернет: появились 
сайт, социальная сеть polkrf.ru для ветеранов и их по-
томков (запущенна в 2016 г.). Она не только существен-
но расширила возможности сбора, хранения и тиражи-
рования документальной информации о Великой Оте-
чественной войне, но и позволила вовлечь массовую ау-
диторию в эти процессы. Благодаря обратным связям, 
осуществлявшимся в онлайн-режиме, были сформиро-
ваны базы данных не только о героях войны, но и об 
участниках боевых действий, тружениках тыла, парти-
занах, детях войны. Наконец, она обеспечила горизон-
тальные коммуникации потомков солдат Великой Оте-
чественной войны между собой. В глобальной социаль-
ной сети «Бессмертный полк» появились сообщества 
«Наследники солдат панфиловской дивизии и ученики 
школ имени генерала Панфилова». В мае 2017 г. «Бес-
смертный полк» прошел и в пространстве рунета в виде 
Интерактивной акции ко Дню Победы #Бессмертный-
ПолкОнлайн.

Важным каналом коммуникации также стала го-
рячая телефонная линия, выполняющая справочно-
информационную и интерактивную функцию. Горя-
чая линия «Бессмертного полка» начала свою работу в 

2016 г. Основная часть обращений – это заявки в «Ар-
хивный батальон», являющийся частью Народного про-
екта «Установление судеб пропавших без вести защит-
ников Отечества». Сбором информации деятельность 
специалистов горячей линии не ограничивалась, они 
помогали всем обратившимся вносить данные в Книгу 
памяти, редактировали и моделировали анкеты ветера-
нов. В результате были опубликованы десятки тысяч ан-
кет солдат ВОВ. Успешный опыт горячей линии по ор-
ганизационному обеспечению как акции, так и других 
специальных проектов «Бессмертный полк», заслужил 
поддержку государства в виде президентского гранта. 

В работе с общественным мнением важное значе-
ние имеет событие, то есть явление объективной ре-
альности, служащее информационным поводом. Со-
бытийность становится не только контентом, при-
званным заполнить те коммуникационные каналы, ко-
торые уже созданы, – в первую очередь она является 
реальным невыдуманным фактом совместно прожи-
той жизни. Поэтому появление интересных, креатив-
ных мероприятий, организованных под эгидой обще-
российского общественного движения «Бессмертный 
полк» является логичным продолжением убеждающей 
и вовлекающей пропагандисткой работы. К ним отно-
сятся: пробег на автомобилях, мотоциклах, велосипе-
дах и других средствах передвижения с посещением 
памятных мест, посвященных Великой Отечествен-
ной войне «Дорогами Бессмертного полка», поездки 
по местам боевой славы с посещением музеев исто-
рии Великой Отечественной войны для детей из дет-
ских домов и интернатов в рамках благотворительно-
просветительского проекта «Сын полка», I Междуна-
родный слет панфиловских школ СНГ «Юные серд-
ца», посвященный 75-летию битвы под Москвой и 
премьере народного художественного фильма «28 пан-
филовцев». Мероприятия служат не только контентом 
для информационных ресурсов, но и дают эффект «са-
рафанного радио», побуждают обсуждать тему геро-
ического прошлого новейшей истории страны в по-
вседневной жизни в офлайн-режиме. Они запускают 
горизонтальные коммуникации не только в виртуаль-
ном пространстве, но и в пространстве реальных непо-
средственных взаимодействий и общения.

Таким образом, убеждающая пропаганда в ин-
формационном обществе становится серьезной аль-
тернативой манипулятивным пропагандистским прак-
тикам, поскольку обеспечивает доверие массовой ауди-
тории. На первый взгляд технологически обессмысли-
вающая и убеждающая пропаганда схожи: и в том, и в 
другом случае происходит мобилизация массовой ауди-
тории через Интернет на определенные действия, кото-
рые и становятся информационным поводом.

 Но существуют серьезные различия: во-первых, ма-
нипулятивные технологии ориентируются на организа-
цию массовой аудитории на протестные действия, тогда 
как убеждающая пропаганда опирается на созидатель-
ную, продуктивную, социально-преобразовательную 
совместную деятельность. Во-вторых, психологический 
механизм негативных видов пропаганды основывается 
на процессах «омассовления», обезличивания, тогда как 
убеждающая пропаганда действует через личностную 
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идентификацию, последовательно и сознательно приво-
дящую индивида к общностям, начиная с семьи и закан-
чивая страной. В-третьих, в манипулятивных техноло-
гиях с поддельными новостями, дезинформацией лег-
ко конструируются и ответные действия в режиме ин-
формационных войн, а в убеждающей пропаганде со-
бытие хронологически увеличивается в своей длитель-
ности, оно совместно проживается отдельными инди-
видами в рамках поисковой, научно-исследовательской, 
праздничной деятельности, становясь фактом личной 

биографии, вписанным в биографию семьи, поколения, 
эпохи, тем самым исключается возможность дискреди-
тации, насмешки, оболгания этого опыта в информаци-
онном пространстве. Наконец, убеждающая пропаган-
да  содержательно и инструментально более сложная 
технология, поскольку требует обращения не к эмоци-
ям, а к сознанию современного человека, не конструи-
рования мимолетных искусственных событий, а созда-
ния сообществ и практик совместного проживания ими 
фактов истории своей страны. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу специфики взаимодействия сетевых социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и органов государственной власти в России. Целью исследо-
вания является определение путей усовершенствования системы взаимодействия сетевых СОН-
КО и государства в России на основании понимания ее специфики. Методология работы выстрое-
на на основе сочетания дескриптивного политического анализа с элементами проблемного подхо-
да и включенного наблюдения.

Автор особое внимание обращает на необходимость создания условий, благоприятных для взаи-
модействия государства с СОНКО, без чего их сотрудничество будет неэффективным. 

В результате проведенного исследования делается вывод о том, что в настоящее время взаи-
модействие сетевых СОНКО и органов государственной власти в России может быть охаракте-
ризовано как несистемное и эпизодическое, отсутствует его четкая регламентация, существует 
взаимное недоверие взаимодействующих сторон и стремлением представителей государственных 
органов жестко контролировать некоммерческие организации в рамках  кооперации.

 Решить указанные проблемы можно лишь путем расширения и детализации законодательной 
базы взаимодействия сторон, повышением правовой грамотности как руководителей и сотрудни-
ков СОНКО, так и государственных служащих. Также необходимо обеспечить создание условий, 
благоприятных для реального расширения поля деятельности, в рамках которого органы государ-
ственной власти взаимодействует с СОНКО. При этом соответствующие законодательные ини-
циативы следует предварительно вынести на обсуждение на базе крупных экспертных площадок. 
Важным условием плодотворности данного обсуждения должно стать вовлечение в процесс как 
можно большего числа представителей некоммерческих организаций и взаимодействующих с ними 
государственных структур.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the specifi cs of the interaction of network socially oriented 
non-profi t organizations and public authorities in Russia. The aim of the study is to identify ways to improve 
the system of interaction between network SONCO and the state in Russia based on an understanding of its 
specifi cs. The work methodology is based on a combination of descriptive political analysis with elements 
of a problematic approach and included observation.

The author pays special attention to the need to create conditions favorable for the interaction of the 
state with SONCO, without which their cooperation would be ineff ective.

As a result of the study, it is concluded that at present, the interaction of network SONCO and state 
authorities in Russia can be characterized as unsystematic and episodic, there is no clear regulation of it, 
there is mutual distrust of the interacting parties and the desire of representatives of state bodies to tightly 
control non-profi t organizations in cooperation framework.

It is possible to solve these problems only by expanding and detailing the legislative framework for the 
interaction of the parties, increasing the legal literacy of both heads and employees of SONCO and government 
offi  cials. It is also necessary to ensure the creation of conditions favorable for the real expansion of the 
fi eld of activity, within which public authorities interact with SONCO. At the same time, relevant legislative 
initiatives should be preliminarily tabled on the basis of large expert platforms. An important condition for the 
fruitfulness of this discussion should be the involvement in the process of as many representatives of nonprofi t 
organizations and governmental structures interacting with them as possible.

Ключевые слова. Некоммерческая организация, социально ориентированная некоммерческая орга-
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Введение
В настоящее время развитие «третьего сектора» яв-

ляется одним из ключевых факторов, определяющих 
социально-экономическое развитие России. Развитие 
системы НКО позволяет качественно поднять эффек-
тивность решения задач устойчивого развития, кото-
рые собственно государственные органы выполняют 

либо по остаточному принципу, либо без учета мнения 
граждан, либо вне контекста зарубежного опыта. Од-
новременно развитие «третьего сектора» способству-
ет укреплению институциональных основ гражданско-
го общества в России, одновременно канализируя энер-
гию данного процесса в конструктивное русло. 

При этом особую роль в рамках данного процесса 

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
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играют социально ориентированные сетевые НКО. По-
литика бюджетной оптимизации социальной сферы, со-
четающаяся с сохранением гипертрофированной систе-
мы регуляции государственных учреждений, естествен-
ным образом породила запрос на расширение присут-
ствия в жизни общества некоммерческих организаций, 
занимающихся решением соответствующей проблема-
тики. Присущий ей системный характер, в свою оче-
редь, обусловил высокую заинтересованность в созда-
нии сетевых НКО, функционирующих не только на ло-
кальном уровне. Большую роль играет также актуализа-
ция в сознании широких масс значимости целого ряда 
новых направлений социальной работы, проявляюща-
яся, в первую очередь, посредством роста числа граж-
данских активистов в соответствующих нишах [6,17]. 

Рост числа сетевых социально ориентированных 
НКО способствовал включению в политическую по-
вестку вопроса о выстраивании системы отношений 
между активно развивающимся сегментом «третьего 
сектора» и государством. На данный момент власти РФ 
еще не выработали стратегии решения данного вопро-
са, которая последовательно воплощалась бы на прак-
тике государственными органами. Как следствие, си-
стема взаимоотношений  сетевых социально ориенти-
рованных НКО и представителей государственных ор-
ганов  складывалась во многом стихийным образом, в 
рамках широкого правового поля, не подразумевающе-
го четкую дифференциацию взаимодействия с данным 
сегментом некоммерческих организаций.

В результате в настоящее время представители не 
только академического и экспертного сообщества, но и 
политического руководства РФ не имеют полноценно-
го представления о системе взаимодействия социаль-
но ориентированных сетевых НКО и государства. Эта 
информационная лакуна порождает ряд значимых про-
блем. Во-первых, в отсутствие соответствующей систе-
мы знаний не представляется возможным оценить ка-
чество и эффективность кооперации данных акторов. 
Во-вторых, дефицит информации относительно недо-
статков и скрытых возможностях практики их взаимо-
действия делает невозможным принятие решений от-
носительно устранения деструктивных факторов и реа-
лизации потенциала. В-третьих, отсутствие системных 
представлений о механизмах взаимодействия социаль-
но ориентированных сетевых НКО и государства дела-
ет невозможным полноценное планирование развития 
данного процесса.

Обзор литературы. Отдельно необходимо отме-
тить, что степень изученности заявленной темы харак-
теризуют фрагментарность и лакунарность. А.Н. Аве-
рин, А.В. Понеделков [1], А.И. Андриенко [3], Е.В. Бол-
гар, А.А. Козырева [5], А.В. Квашонкин [9], А.Я. Лив-
шин [12] исследовали соответствующую проблематику 
в рамках изучения нормативно-правовой базы. 

А.Н. Аверин и А.В. Понеделков вместе с коллега-
ми пришли к выводу о необходимости совершенство-
вания системы законодательного регулирования рабо-
ты НКО, однако их умозаключения не были фундиро-
ваны на основании практического опыта работы неком-
мерческих организаций [1].

А.И. Андриенко отстаивает тезис о том, что поря-

док получения организацией официального статуса 
НКО предполагает необходимость преодоления мно-
жества избыточных административных барьеров. Ис-
следователь делает заключение о необходимости упро-
щения данной процедуры, однако не приводит развер-
нутый комплекс предложений в рамках данной иници-
ативы. Одновременно автор оставляет открытым во-
прос о статусе СОНКО в качестве поставщиков соци-
альных услуг. Также за рамками исследования остается 
вопрос о взаимодействии некоммерческих организаци-
ей с государственными органами в рамках повседнев-
ного функционирования [3].

А.В. Квашонкин придерживается позиции, соглас-
но которой государство рассматривает НКО как своего 
конкурента в социальной сфере, что порождает стрем-
ление властей к избыточной регламентации их деятель-
ности [9].

А.Я. Лившин охарактеризовал действующую по от-
ношению к СОНКО систему налогового законодатель-
ства как репрессивную по своему характеру, одновре-
менно сделав вывод о наличии у некоммерческих ор-
ганизации потенциала, необходимого для компенса-
ции негативных последствий оптимизации социаль-
ной сферы. Предложенная исследователем стратегия 
реформирования системы взаимоотношений государ-
ства и СОНКО предусматривает расширение бюджет-
ного финансирования некоммерческих структур и ча-
стичное делегирование социальных функций публич-
ной власти третьему сектору [12]. 

Е.В. Болгар и А.А. Козырева сформулировали ряд 
ценных предложений относительно путей усовершен-
ствования регламентации механизм приостановления 
деятельности общественных объединений и создания 
системы повышения квалификации для сотрудников 
государственных органов, отвечающих за поддержа-
ние коммуникации с общественными организациями. 
В то же время исследователями был выдвинут ряд те-
зисов дискуссионного характера, таких как установка 
количества числа структурных подразделений регио-
нальных объединений. Также обращает на себя внима-
ние повышенный интерес авторов к решению проблем 
стратегического характера, обуславливающий сравни-
тельно небольшое внимание к проблемам тактическо-
го уровня, затрагивающим повседневное взаимодей-
ствие НКО и органов государственной власти [5].

В целом можно отметить, что большинство работ 
правового плана не включают в себя обобщение широ-
кой правоприменительной практики. Многие публика-
ции, как, например, исследования Л.Г. Кузнецовой [11] 
и В.П. Сысоевой [16] основываются преимуществен-
но на региональном опыте, что затрудняет экстрапо-
ляцию сделанных их авторами выводов во всероссий-
ских масштабах.

Исследования, посвященные изучению практиче-
ского (повседневного) опыта взаимодействия государ-
ства и НКО, чаще всего основываются на региональ-
ных и локальных кейсах, что затрудняет экстраполя-
цию сделанных авторами выводов в общероссийских 
масштабах [2, 10, 14]. 

В совокупности все это свидетельствует о высокой 
степени актуальности заявленной темы и необходи-
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мости проведения соответствующих изысканий. Так-
же очевидна новизна заявленной темы, обуславлива-
емая обращением к аспектам предмета исследования, 
ранее освещавшихся в научной литературе лишь фраг-
ментарно либо лакунарно на базе региональных кейсов 
и без учета новейшей правоприменительной практики.

Целью представленного исследования является 
выявление путей усовершенствования системы взаи-
модействия сетевых СОНКО и государства в России 
на основании понимания особенностей ее функцио-
нирования.

Основная часть 
Методология исследования выстраивается вокруг 

комбинации дескриптивного политического анализа с 
элементами проблемного подхода и включенного на-
блюдения (автор данной публикации является руково-
дителем СОНКО). Данное сочетание позволяет как си-
стематизировать введенную в научный оборот инфор-
мацию, так и дополнить, и скорректировать соответ-
ствующий комплекс представлений с учетом эмпири-
ческого опыта, накопленного в рамках участия в рабо-
те некоммерческих организаций в России.

Базовые понятия
Приступая непосредственно к анализу практики 

транзакций государства и сетевых СОНКО в РФ, в пер-
вую очередь необходимо раскрыть содержание ключе-
вых понятий, используемых в исследовании. 

Согласно действующему законодательству РФ, под 
НКО в зоне юрисдикции российских властей подраз-
умевается структура, основной целью которой не яв-
ляется извлечение прибыли. Для некоммерческой ор-
ганизации также характерно отсутствие распределе-
ния прибыли между ее участниками. НКО создаются 
для решения благотворительных, культурных, социаль-
ных, управленческих,  образовательных и научных за-
дач, развития физкультуры и спорта, организации пра-
возащиты и в иных целях, связанных с достижением 
общественных благ . 

Социально ориентированными закон признает  не-
коммерческие организации, созданные в предусмо-
тренных федеральным законодательством формах (ис-
ключение составляют государственные корпорации 
и компании, а также общественные объединения, яв-
ляющиеся политическими партиями) и осуществля-
ющие деятельность, направленную на решение соци-
альных проблем, развитие в РФ гражданского обще-
ства в Российской Федерации, а также виды деятельно-
сти, указанные в ст. 31.1 федерального закона № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 
г. К последним относятся социальное обслуживание, 
поддержка и защита граждан, подготовка населения к 
преодолению последствий стихийных бедствий, ката-
строф и к предотвращению несчастных случаев, охра-
на окружающей среды и защита животных и еще 15 
иных видов деятельности  [15] . 

Характер взаимодействия государственных 
органов и СОНКО

На сегодняшний день характер взаимодействия 
СОНКО и органов государственной власти можно оце-
нить как ситуационный и неполноценный. Связано это 
как с несовершенством законодательной базы, насто-

роженностью со стороны органов власти, нежеланием 
делегировать часть полномочий некоммерческим орга-
низациям, так и с ответным недоверием руководителей 
СОНКО к властным структурам. 

Действующее законодательство возлагает как на 
представителей власти, так и на сотрудничающих с 
ними руководителей общественных организаций мно-
жество обязательств. Даже формальное и незначитель-
ное (в том числе не влекущее негативных последствий) 
нарушении прописанных в законе процедур влечет за 
собой применение ощутимых санкций [7]. Равным об-
разом источником проблем может стать согласие заин-
тересованных сторон решать текущие вопросы в нефор-
мальном порядке ради ускорения процесса взаимодей-
ствия и повышения его эффективности. В этом случае 
одна из кооперирующихся сторон оказывается залож-
ником добросовестности контрагента, действия кото-
рого не ограничиваются правовыми механизмами. На-
личие столь высоких рисков закономерно демотивирует 
потенциальных партнеров к началу сотрудничества [4]. 

Анализ участия некоммерческих организаций в раз-
личных сферах общественной жизни, а также оценка 
их грантовой поддержки четко указывают на то, что 
«третий сектор» в основном осуществляет деятель-
ность в сфере социального обслуживания населения 
и патриотического воспитания. Это те направления, в 
рамках которых традиционно действуют добровольче-
ские объединения. Крайне невелико число НКО, задей-
ствованных в образовании, экономической и управлен-
ческой сферах, области кадрового обеспечения. 

Отчасти это связано с дефицитом бюджетных ресур-
сов и наличием определенных диспропорций в структу-
ре социальной политики государства, отчасти присущи-
ми представителям бюрократии  прагматическими сте-
реотипами относительно некоммерческих организаций. 
В представлении значительной части чиновников (в осо-
бенности на низовом уровне) НКО отведена достаточно 
ограниченная роль. Им вменяется в обязанность органи-
зация работы с конкретной категорией населения [10]. 
При этом деятельность СОНКО в данном случае долж-
на быть ориентирована не столько на решение проблем 
граждан на системной основе, сколько на обеспечение 
их лояльности представителям власти (фактически пу-
тем выработки сервильной модели мышления), установ-
ление связей между государственными органами и ли-
дерами общественного мнения, обеспечение генерации 
инфоповодов для формирования позитивного образа ис-
теблишмента. В рамках данной модели некоммерческим 
организациям отводится сугубо подчиненная роль. При 
этом в большинстве случаев предполагается, что НКО 
должно функционировать в условиях минимальной ре-
сурсной подпитки, сочетающейся с жестким контролем 
за расходованием полученных средств [18].   

Свою роль также играет присущий многим сотруд-
никам государственных органов гиперпатернализм. 
Последнее проявляется посредством системы пред-
ставлений о наличии у государства неформальной мо-
нополии на присутствие в определенных сферах обще-
ственной жизни. Вмешательство некоммерческих ор-
ганизаций (даже если оно носит конструктивный ха-
рактер) в соответствующий круг вопросов зачастую 
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провоцирует лишь негативную реакцию [2]. 
Кроме того, представители органов власти зачастую 

мало осведомлены о том, каким образом и в каких объ-
емах их ведомства могут и должны поддерживать и 
взаимодействовать с НКО. В силу данного обстоятель-
ства они достаточно неохотно идут на контакт с пред-
ставителями СОНКО [8, 15].

Деятельность органов власти строго регламентиро-
вана, тогда как деятельность общественников в мень-
шей степени ограничена различными инструкциями, 
предписаниями и неформальными административными 
традициями, что не позволяет управлять ими, используя 
административный ресурс. При этом необходимо пом-
нить о том, что внутри системы государственной вла-
сти широко распространены модели управления авто-
ритарного и «опечного» (подразумевающего постоян-
ный контроль со стороны руководителя и незначитель-
ное делегирование полномочий) характера [4].

Взаимодействие государственных органов и пред-
ставителей общественных организаций также блоки-
руется негативными традициями корпоративной куль-
туры государственных учреждений. Общественникам 
приходится учитывать при планировании своих дей-
ствий характер и личные предпочтения руководителя, а 
также конфликты внутри коллектива учреждения. Рав-
ным образом «токсичное» влияние оказывает стрем-
ление служащих переложить поручения и ответствен-
ность за их выполнение на других коллег. Последнее 
связано с наличием у сотрудников широкого круга обя-
занностей (при отсутствии адекватного вознагражде-
ния), дефицитом компетентных специалистов и ориен-
тацией служащих на сохранение своего места в орга-
низации [8].

Очевидно, что единственным возможным способом 
взаимодействия в данном случае является равноценное 
партнерство, на что уполномоченные властные струк-
туры пока идут неохотно. Это создает определенные 
сложности во взаимодействии, вызывает недопонима-
ние вплоть до полного отказа от контактов с СОНКО. 
Даже появление механизма вхождения в реестр постав-
щиков социально-полезных услуг не решило эту про-
блему, поскольку в регионах до сих пор не разработа-
ны четкие критерии, по которым профильные ведом-
ства должны оценивать некоммерческие организации и 
давать заключения о качестве выполняемых услуг [13].

Кооперацию между органами государственной вла-
сти и СОНКО также затрудняют ограниченные мас-
штабы внедрения такой практики, как заключение дол-
госрочных договоров о сотрудничестве. Равным обра-
зом деструктивную роль играет ориентация сотрудни-
ков государственных учреждений на достижение фор-
мальных результатов для отображения в официальной 
отчетности [14].

Барьеры на пути взаимодействия 
государства и СОНКО

В целом, очерчивая круг системно значимых факто-
ров, затрудняющих взаимодействие органов власти и се-
тевых СОНКО, следует выделить следующие моменты: 

• несовершенство законодательной базы;
• отсутствие понимание сферы применения потен-

циала «третьего сектора» для решения задач органами 

власти;
• отсутствие доверия к органам власти со стороны 

НКО;
• отсутствие у руководителей и сотрудников НКО 

понимания своих прав и возможностей в рамках взаи-
моотношений с государственными структурами.

Следует отметить, что данная проблема особенно 
остро стоит на региональном уровне, зачастую полу-
чить поддержку в местных администрациях сложнее, 
чем федеральную. В качестве примера такой рассогла-
сованности можно привести конфликтную ситуацию 
между администрацией Краснодарского края и красно-
дарской краевой общественной молодежной организа-
цией «Центр развития добровольчества «Новый день». 

Указанная организация участвовала в конкур-
се на получение субсидий из регионального бюджета 
и успешно получила материальную поддержку. Грант 
был реализован в полном объеме, однако по техниче-
ским причинам, связанным с работой банка, не прошла 
одна операция по начислению зарплаты члену коман-
ды, реализующей проект. Деньги поступили на счет в 
течение следующего дня. Несмотря на наличие всех 
подтверждающих операцию документов, администра-
цией данный момент был рассмотрен в качестве неце-
левого расходования средств, судебные тяжбы по этому 
вопросу длились в течение года и завершились уплатой 
штрафа со стороны организации, а также предписани-
ем о полном возврате грантовых средств. 

Данный факт является примером излишне строгих 
требований к организациям, сложную процедуру пере-
числения средств, трудоемкий процесс формирования 
отчетности. Всё это создает видимые препятствия для 
взаимодействия между СО НКО и органами власти.

Пути устранения барьеров
Устранение обозначенных проблем предполагает из-

учение опыта других государств в области совершен-
ствования законодательства по регулированию взаимо-
действия НКО и органов власти. Как показывает прак-
тика, освоение и популяризация такого рода опыта бла-
готворно повлияет на ситуацию. Гражданское общество 
в России еще находится в стадии формирования, поэ-
тому представляется полезным изучить практику стран, 
политическое руководство и общественность которых 
ранее решало аналогичные задачи. На основании полу-
ченных данных можно отобрать наиболее перспектив-
ные практики, адаптировав их предварительно к рос-
сийской специфике. При этом важно отметить, что при-
оритет в данном случае должен получить опыт госу-
дарств, обладающих сходной политической системой 
и политической культурой. В противном случае могут 
возникнуть серьезные затруднения с адаптацией заим-
ствованных практик к российской специфике.

Также необходима выработка рекомендаций и мето-
дических материалов для профильных ведомств, разъ-
ясняющих способы взаимодействия и сферы включе-
ния СОНКО в решение политических и социальных за-
дач как на федеральном, так и на региональном уров-
не. Важно подчеркнуть, что к разработке такого рода 
материалов следует привлечь одновременно предста-
вителей СОНКО и сотрудников органов государствен-
ной власти. Также следует особое внимание заострить 
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на организации централизованного распространения и 
изучения данных материалов.

Большое значение имеет и такое направление ра-
боты, как повышение правовой грамотности предста-
вителей НКО. Последнее предполагает необходимость 
глубокой кооперации СОНКО, с одной стороны, с про-
фильными государственными ведомствами, а с другой 
– между собой.

Росту взаимного доверия сотрудников СОНКО и 
госслужащих может способствовать только практи-
ческое взаимодействие, что подразумевает необходи-
мость его расширения. 

В то же время необходимо отметить, что реализа-
ции обозначенных инициатив на практике  может пре-
пятствовать «человеческий фактор». В отсутствие ре-
гламентирующих документов каждый орган власти в 
праве сам оценивать необходимость взаимодействия с 
НКО. В силу данного обстоятельства интенсивность и 
само наличие взаимодействия со структурами «третье-
го сектора» напрямую зависит от людей, занимающих 
руководящие должности («лиц, принимающих реше-
ния»). Как следствие, необходимость нормативного за-
крепления показателей интенсивности взаимодействия 
с СОНКО как KPI для руководителей государствен-
ных учреждений в наиболее перспективных для этого 
отраслях обретает приоритетное значение.В их отсут-
ствие в качестве некой альтернативы можно использо-
вать лишь GR-ресурсы. Однако последнее предполага-
ет в том числе определенные коррупционные риски.

Заключение 
В целом можно сделать вывод, что специфика вза-

имодействия сетевых СОНКО и органов государствен-
ной власти в России заключается в несистемности и 
эпизодичности интеракций. Данная ситуация обуслов-
лена отсутствием четкой и подробной нормативно-
правовой регламентации, взаимным недоверием сто-
рон диалога и стремлением представителей государ-
ственных структур выстроить взаимодействие с неком-
мерческими организациями в рамках вертикальной ие-
рархии подчинения. Купировать обозначенные источ-
ники проблем можно лишь посредством расширения 
и детализации законодательной базы взаимодействия 
сторон. Решение данной задачи позволит существенно 
расширить масштабы взаимодействия государствен-
ных структур и СОНКО, что с течением времени при-
ведет к росту взаимного доверия сторон диалога. При 
этом следует подчеркнуть, что к разработке соответ-
ствующих законопроектов в обязательном порядке не-
обходимо привлечь представителей СОНКО и госуда-
оственных структур, обладающих практическим опы-
том взаимодействия между соответствующими актора-
ми в повседневном режиме. 

Одновременно необходимо обеспечить повышения 

правовой грамотности как представителей НКО, так и 
государственных ведомств. Отдельное внимание необ-
ходимо уделить созданию условий, благоприятных для 
реального расширения сфер деятельности, в рамках ко-
торых государство взаимодействует с СОНКО. Соот-
ветствующие законодательные инициативы, по наше-
му мнению, должны быть предварительно вынесены 
на обсуждение в рамках крупных экспертных площа-
док. Важно обеспечить вовлечение в данный процесс 
как можно большего числа представителей некоммер-
ческих организаций и взаимодействующих с ними го-
сударственных органов. 

Следует активно содействовать созданию постоян-
но действующих площадок диалога между СОНКО и 
властью в виде координационных советов при главах 
регионов и муниципалитетов, клубов делового и про-
фессионального общения.

Также очевидна необходимость расширения форм 
прямого и косвенного финансирования СОНКО госу-
дарством. Социально ориентированным НКО, суще-
ствующим в течение достаточно длительного пери-
ода, следует предоставить льготы в рамках государ-
ственных и муниципальных тендеров, имеющих отно-
шение к их специфической сфере деятельности. Суще-
ственно повысить эффективность НКО могут програм-
мы адресного субсидирования текущих расходов. Так-
же большую роль может сыграть предоставление как 
налоговых льгот  для СОНКО, так и дополнительных 
преференций для финансирующих их работу коммер-
ческих структур. Существенной помощью для СОНКО 
может стать включение в стоимость грантов и контрак-
тов административных расходов организации. Пред-
ставляется разумным также рассмотреть вопрос о воз-
можности  индексирования суммы выделяемых СОН-
КО средств с учетом инфляции. Не следует забывать 
и о столь значимых ресурсах, как предоставление по-
мещений в безвозмездное пользование на долгосроч-
ной основе, оплата расходов на ЖКХ и услуги связи, 
частичная или полная компенсация аренды. 

Отдельно необходимо затронуть вопрос о целевой 
стороне финансирования государством проектов СОН-
КО. Как правило, представители власти предпочитают 
выделять средства на решение конкретной, четко лока-
лизованной во времени и пространстве проблемы. Ре-
зультатом этого становится недофинансирование  про-
ектов, направленных на мониторинг ситуации, опера-
тивное устранение очагов проблемы и ее профилактику. 
В результате формируется управленческая среда, бла-
гоприятная для воспроизводства социальных проблем. 
Данный подход необходимо изменить, увеличив мас-
штабы вложений в СОНКО, занимающиеся реализаци-
ей мониторинговых и профилактических программ.
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Аннотация. В статье рассматриваются информационно-политические технологии, применявши-
еся в рамках предвыборной кампании ключевых партий-участников выборов в Государственную 
Думу 4 декабря 2011 г. Этот вопрос является недостаточно исследованным в политической и исто-
рической науках. В статье анализируется политическая ситуация, сложившаяся в стране перед 
выборами, исследуются партийные программы, отражавшие идеологические установки партий и 
влиявшие на их политический имидж, агитационные материалы, транслировавшиеся посредством 
наиболее массовых каналов коммуникации (видеоролики). Автор выявляет основные слоганы, ока-
зывавшие психологическое воздействие на реципиентов, стратегии партий в позиционировании в 
предвыборных коммуникациях.

Abstract. The article considers information-political technologies used in the electoral campaign of key 
parties participating in the elections to the State Duma on December 4, 2011. This issue is not suffi  ciently 
studied in the political and historical sciences. The article analyzes the political situation prevailing in the 
country before the elections, examines party programs that refl ect the ideological attitudes of parties and 
infl uenced their political image, propaganda materials broadcast through the most mass communication 
channels (videos). The author reveals the main slogans that have a psychological eff ect on the recipients, the 
strategies of parties in positioning in the election communications.

Ключевые слова. Информационно-политические технологии, агитация, имидж, идеология, коммуни-
кации.

Key words. Information-political technologies, agitation, image, ideology, communications.
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Выборы в Государственную Думу 2011 г. стали важ-
ным периодом современной российской истории, в том 
числе в плане информационно-политического воздей-
ствия. В предвыборной борьбе использовались вне-
дрение идеологических установок, воздействие на 
психологию избирателей, а также накопленный в об-
ласти технологий исторический опыт. В данной ста-
тье рассматриваются кампании большей части партий-
участников выборов 2011 г. («Единой России», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока»). Две пар-
тии, «Правое дело» и «Патриоты России», не рассма-
триваются, так как они слабо присутствовали в инфор-
мационном поле и набрали малое число голосов.

 К моменту проведения выборов для политической 
ситуации в стране были характерны следующие осо-
бенности:

• завершение построения «вертикали власти», со-
средоточение в ее руках основных рычагов админи-
стративного ресурса и контроля над большой частью 
официальных СМИ;

• падение рейтинга «Единой России» и президента 
Д. Медведева среди населения [13, 25];

• активизация внесистемной оппозиции;
• возрастание влияния Интернета и электронных 

СМИ на политическое положение в стране.
В этой ситуации «Единая Россия» имела наиболь-

ший доступ к основным телеканалам, где ее предста-
вители оказывались героями генерируемых информа-

ционных поводов, в том числе формально вне рамок 
предвыборной кампании. С другой стороны, внеси-
стемная оппозиция, представлявшая собой совокуп-
ность организаций, политиков и общественных деяте-
лей, не связанных с парламентскими партиями, транс-
лировала посредством электронных СМИ свои комму-
никации, направленные против «партии власти». Так 
как самая острая критика в предвыборный период ис-
ходила от несистемной оппозиции и при этом ее ло-
зунги и идеи набирали популярность среди граждан, 
партии-участники выборов стали перенимать ее рито-
рику. Например, слоган «Единая Россия» – партия жу-
ликов и воров» обрел большую известность и был ис-
пользован «Справедливой Россией» в ее кампании в 
слегка измененном виде – «За Россию без жуликов и 
воров!» [11].

Перед предвыборной гонкой партиями были опу-
бликованы программные документы. Партийные про-
граммы оказывают на избирателей меньшее воздей-
ствие по сравнению с агитацией в СМИ, однако важны 
тем, что позволяют проследить избирательную страте-
гию и влияют на последующие агитационные комму-
никации [27]. Кроме того, в программах отражены иде-
ологические установки партий.

Программные документы «Единой России» [37, 35, 
32] были, на первый взгляд, выдержаны в духе деиде-
ологизации, но на практике содержали явный уклон в 
консерватизм: использовались темы возрождения вели-
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кой державы и апелляции к консервативным духовным 
ценностям. Программа КПРФ [30] содержала культ 
советского прошлого, использовала отсылки к лозун-
гам советской пропаганды. Документы ЛДПР [21, 8, 3, 
4, 5] идеологически тяготели к русскому национализ-
му, ключевым требованием было придание русским 
статуса государствообразующей нации. Программа 
«Справедливой России» [31] основывалась на социал-
демократических идеалах, материалы партии «Ябло-
ко» [33, 39] транслировали либеральную идеологию.

В отношении политических требований в докумен-
тах «Единой России» главными были сохранение су-
ществующего положения вещей, в то время как про-
граммные документы остальных партий содержали 
критику этого положения, которая варьировалась от 
резкой (КПРФ, «Яблоко») до более умеренной (ЛДПР, 
«Справедливая Россия»). У КПРФ и «Яблока» просле-
живалась негативизация образа «партии власти» и по-
литического режима, ориентация на смену власти, в 
то время как ЛДПР и «СР» провозглашали необходи-
мость демократических реформ. Обозначенные в про-
граммах проблемы, а иногда и способы их решения за-
частую повторялись, что говорит о стремлении партий 
дать ответы на популярные запросы электората. До-
кументы всех партий содержали краткие эмоциональ-
ные лозунги, само использование которых в идеологи-
ческих документах было призвано упростить понима-
ние и усвоение реципиентами идейных тезисов. Лозун-
ги «ЕР» подчеркивали единство партии с народом («Бу-
дущее за нами!», «Вместе победим!»), КПРФ использо-
вала отсылки к советской агитации и протестную рито-
рику («Вернуть украденную у нас Родину!», «От обо-
роны к всенародному наступлению!»), слоганы ЛДПР 
были протестными и национально-ориентированными 
(«За русских!», «Только ЛДПР или терпи дальше!!!»), 
«СР» подчеркивала слово «справедливость («Сильная 
Россия – справедливая Россия!», «Наша цель – спра-
ведливость для всех народов России!»), лозунги «Ябло-
ка» строились вокруг необходимости перемен и роли в 
них партии («Россия требует перемен!», «Мы вернем 
вам надежду!»). Таким образом, лозунги в программ-
ных документах отражали определенное позициони-
рование каждой партии, которое проявилось и в дру-
гих агитматериалах. Основным трендом электорально-
го противостояния 2011 г. стала критика «Единой Рос-
сии» и результатов ее деятельности со стороны дру-
гих партий, а со стороны «Единой России» – ответы на 
критику и заявления о политических успехах. Методам 
противодействия критике были, в частности, посвяще-
ны методические руководства для членов партии [9].

Самым широким каналом для информационно-
политического воздействия и самым удобным для 
трансляции образов в сознание избирателей было теле-
видение, а двумя основными формами его использова-
ния – дебаты и предвыборные ролики. В роликах наи-
более ярко проявляются технологии привлечения вни-
мания, убеждения, использования образов, апелляции 
к человеческой психологии. За короткий промежуток 
времени, в который демонстрируется видеоматериал, 
необходимо заинтересовать избирателя происходящим 
на экране и убедить проголосовать за нужную партию. 

Для этих целей больше подходят яркие образы, воздей-
ствующие на иррациональное начало, чем логические 
построения.

Ролики «Единой России» строились вокруг идей 
единства власти и народа («Мы вместе преодолели тя-
желейшие трудности. Мы поднялись») и развития стра-
ны благодаря усилиям партии, представляемой «крае-
угольным камнем стабильности» в политике и эконо-
мике [12]. Видеоряд демонстрировал кадры работаю-
щих предприятий, строек и сельскохозяйственной тех-
ники. В них присутствовали в качестве главных геро-
ев В. Путин и Д. Медведев, что можно считать целена-
правленным использованием высокого рейтинга В. Пу-
тина. Также в видеоматериалах содержался ответ кри-
тикам партии, в частности, обыгрывались лозунги оп-
позиции («Голосуй за партию жуликов и воров. За де-
сять лет экономического роста. За многократное увели-
чение зарплат и пенсий») [7].

Видеоматериалы КПРФ решали несколько задач: 
популярно разъясняли позицию партии («Национали-
зировать – это не отобрать, а вернуть отобранное на-
роду») [17], привлекали молодежную аудиторию (мо-
лодые люди говорили в камеру, что хотели бы жить в 
СССР, перечисляя его достижения и блага) [34], кри-
тиковали современную социально-политическую ситу-
ацию. Использовалось как противопоставление дости-
жений периода СССР проблемам дня сегодняшнего (с 
помощью контрастного видеоряда, содержащего кадры 
советской и современных эпох) [14], так и обвинения 
«Единой России» в бедственном положении граждан 
страны при позиционировании КПРФ в качестве глав-
ной альтернативы «партии власти» («Голосуй за насто-
ящую оппозицию») [6].

ЛДПР представила несколько ярких видеороли-
ков. Одним из мотивов стала используемая в вульгар-
ном стиле тема социального расслоения («Они живут во 
дворцах. А вы в трущобах»), воплощаемая с помощью 
демонстрации реципиентам символов богатства, пере-
мешивающихся с изображениями бедных людей [20]. 
Тема расслоения также использовалась в роликах, по-
священных сельскому хозяйству [16] и проблемам ЖКХ 
[2], в конце которых появлялся лидер ЛДПР, говорив-
ший фразу «Хватит это терпеть!». Данный лозунг об-
рел большую популярность, стал интернет-мемом и ча-
сто обыгрывался в шутливой форме в блогах и социаль-
ных сетях, что сделало этот слоган одним из самых из-
вестных в избирательной кампании декабря 2011 г. Дру-
гим мотивом было возрождение статуса великой держа-
вы («Вернем России былое величие») [19], видеоряд в 
символической форме демонстрировал распад СССР. 
Националистическая тематика затрагивалась в ролике, 
символически показывающем количество русского на-
селения в России («Будут русские – будет и Россия») 
[1]. В целом агитация ЛДПР была комплексной, затра-
гивая сразу несколько популярных среди граждан про-
блем: национальный вопрос, социальное неравенство, 
критику власти, влияние России в мире.

В телевизионной агитации «Справедливой Рос-
сии» гораздо больше, чем у других партий, была за-
метна ориентация на пенсионеров, тематика ряда роли-
ков строилась вокруг тяжелого положения этой части 
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электората («Три копейки прибавили, но на двести все 
подорожало») [15]. Из известных персон в агитацион-
ных материалах присутствовала актриса Римма Мар-
кова, эмоционально просившая граждан прийти на вы-
боры и проголосовать за «СР» [40]. Активно исполь-
зовался образ врага, в роли которого выступали «жу-
лики и воры», чиновники, представители «партии вла-
сти», чья деятельность негативно сказывалась на раз-
витии страны («Страну разворовали!») [38]. Во многих 
видеороликах подчеркивалось слово «справедливость» 
(«Справедливо – значит по совести») [41], ряд роликов 
был выполнен в мультипликационной стилистике с мо-
лодыми людьми в качестве главных героев, что свиде-
тельствовало об апелляции к молодежной аудитории.

Ролики партии «Яблоко» были в массе своей одно-
типными, содержали выступления Григория Явлинско-
го на фоне похожих друг на друга городских видов и 
символики партии. Г. Явлинский много жестикулиро-
вал, старался говорить уверенно и использовать корот-
кие фразы [26], что свидетельствовало о попытке сме-
нить свой имидж. Имидж интеллигента, разговариваю-
щего тихим и спокойным голосом, Явлинский в кампа-
нии 2011 года пытался трансформировать в образ бо-
лее волевого и сильного политика. Требование перемен 
и их необходимость, а также представление «Яблока» в 
качестве альтернативы были основными мотивами аги-
тации. В видеороликах часто обыгрывалось название 
партии («Все, кому надоели овощи, выбирайте честное 
демократическое «Яблоко») [23].

Описанные выше телевизионные коммуникацион-
ные потоки можно разделить на две группы по типу 
психологического воздействия. В первую группу вой-
дут агитационные ролики «Единой России», во вторую 
– материалы остальных партий. «Единая Россия» ис-
пользовала шаблоны советской пропаганды, когда ре-
ципиенту демонстрировались производственные кар-
тины, на фоне которых партия заявляла о своих успе-
хах. В агитматериалах «ЕР» просматриваются попытки 
использовать две особенности политической психоло-
гии: свойственную россиянам мифологизацию образа 
власти [36] и высокую степень консервативности мас-
сового сознания [28]. Олицетворяющая власть «Единая 
Россия» представлялась электорату в качестве главной 
силы, заботящейся о народе, причем транслируемые 
образы реанимировали в памяти многих граждан вос-
поминания о привычных коммуникациях из советско-
го прошлого.

Остальные партии открыто или завуалированно ис-
пользовали образ врага, критикуя «партию власти», т.е. 
продолжали линию, положенную в основу своих пред-
выборных программ. Наименее заметно это было вы-
ражено в роликах «Яблока», где яркие образы практи-
чески не использовались. В роликах других партий об-
разы врага от абстрактно-завуалированных (ЛДПР) до 
вполне конкретных («СР») логично сочетались с обра-
зами простых людей, страдающих от действий «вра-

гов». Ряд исследователей, в частности, Т. Евгеньева, 
указывают на восприятия реальных проблем в массовой 
политической психологии в качестве борьбы двух ми-
фологизированных общностей, конструируемых созна-
нием по принципу «мы – они», где победа над «ними» 
решает все проблемы [10].

Таким образом, в период избирательной кампании 
партиями-участниками выборов были задействованы 
электоральные информационные потоки, направлен-
ные на создание символической связи с реципиентами 
с целью максимального привлечения их голосов. Кон-
струирование этой связи проходило по двум направле-
ниям: идеологического воздействия и использования 
психологических особенностей восприятия. Воздей-
ствие оказывалось как на рациональные, так и на ирра-
циональные компоненты сознания, применялись совре-
менные пиар-технологии и имеющийся исторический 
опыт в области форм коммуникации, использовались 
мифологические конструкции, укорененные в массо-
вом сознании. Основными такими конструкциями были 
следующие: идеализированный образ власти («Единая 
Россия»), образ врага (остальные партии), миф о поте-
рянном рае (КПРФ в коммуникациях о советском про-
шлом). Исторические формы политических комму-
никаций нашли выражение в широком использовании 
агитационно-пропагандистских практик и символов из 
советского наследия («ЕР» и КПРФ). Кампания «Еди-
ной России» строилась вокруг создания имиджа успеш-
ной «партии власти», конкуренты стремились предста-
вить ее виновной в бедах страны, причем «СР» подоб-
ная риторика использовалась впервые [18].

Если рассматривать популизм как стратегию поли-
тической борьбы, использующую антагонистическое 
противопоставление элит народу, при которой в эли-
ты могут записываться разные акторы (например, чи-
новники и олигархи), представляемые в коммуника-
циях в качестве единой общности [22], то все оппо-
зиционные партии в той или иной степени использо-
вали эту стратегию. Связано это с падением рейтин-
га «Единой России» и ростом критики со стороны не-
системной оппозиции, чьи отдельные лозунги адап-
тировались для предвыборной агитации. Образы пар-
тий частично совпадали: КПРФ и «Яблоко» констру-
ировали свои имиджи в качестве главных оппозици-
онных сил, ЛДПР актуализировала имидж защитницы 
русских и, как и «Справедливая Россия», социально-
незащищенных слоев населения. При сходстве рито-
рики и отчасти имиджей партии различались идеоло-
гически, что позволяло реципиентам ориентироваться 
в электоральном поле, выбирая идейно близкие силы. 
В идеологической сфере «Единая Россия» противопо-
ставила оппозиции транслирование идей консерватиз-
ма и, несмотря на то, что срок службы электоральных 
информационных потоков заканчивается после завер-
шения выборов, впоследствии эта партия продолжила 
и усилила подобную информационную практику. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы возможности использования и применения электронно-
цифровой подписи, приведены понятия в соответствии с законодательством РФ. Рассмотрены виды элек-
тронной подписи с технической точки зрения, а также перспективы ее развития в России.

Abstract. The article considers the issues of the possibility of using and applying digital signature in the Russian 
Federation, provides concepts in accordance with the legislation of the Russian Federation. The types of electronic 
signatures are considered from a technical point of view, as well as the prospects for its development in Russia.

Ключевые слова. Электронный документооборот, электронно-цифровая подпись, информационные техно-
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

УДК 004.67

Понятие электронная подпись надежно закрепилось 
в лексиконе современного человека. Но что же такое 
электронная подпись? Зачем она нужна? В статье мы 
рассмотрим основные понятия, а также преимущества 
и недостатки электронной цифровой подписи.

Электронная цифровая подпись успешно исполь-
зуется в современных системах электронного доку-
ментооборота (СЭД).А они в свою очередь становят-
ся обязательным элементом ИТ-инфраструктуры со-
временной организации. С помощью электронной 
цифровой подписи в рамках цифровой экономики ре-
шаются задачи внутреннего управления, межведом-
ственного взаимодействия, а также взаимодействия с 
населением.

В качестве особенности реализации проектов в 
органах государственной власти и крупных государ-
ственных институтах стоит отметить повышенные тре-
бования к информационной безопасности. Речь идет о 
построении (разработке) на базе тиражируемых про-
граммных продуктов защищенных систем электрон-
ного документооборота. Одним из таких электронных 
средств информационной безопасности документов яв-
ляется электронно-цифровая подпись.

Электронная подпись – это не предмет, который 
можно взять в руки, а реквизит документа, позволяю-
щий подтвердить принадлежность электронной цифро-
вой подписи ее владельцу, а также зафиксировать состо-
яние информации/данных (наличие либо отсутствие из-
менений) в электронном документе с момента его под-
писания.

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) - это реквизит 
электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полу-
ченный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа 
электронной цифровой подписи и позволяющий иден-
тифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе.
Электронно-цифровую подпись могут получить 

как юридические, так и физические лица, сделать это 
можно только в Центре сертификации (удостоверяю-
щем центре). В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации различают три вида электронно-
цифровой подписи:

 • простая электронно-цифровая подпись;
 • усиленная неквалифицированная электронно-

цифровая подпись;
 • усиленная квалифицированная электронно-

цифровая подпись.
1. Простой электронной подписью является элек-

тронная подпись, которая посредством использования 
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 
формирования электронной подписи определенным ли-
цом. [1]

Недостаток: очень низкая степень защиты.
Преимущество: помогает установить автора доку-

мента.
2. Неквалифицированной электронной подписью яв-

ляется электронная подпись, которая:
 • получена в результате криптографического преоб-

разования информации с использованием ключа элек-
тронной подписи;

 • позволяет определить лицо, подписавшее электрон-
ный документ;

 • позволяет обнаружить факт внесения изменений в 
электронный документ после момента его подписания. 

Неквалифицированная электронно-цифровая под-
пись придает документу юридическую силу, но только 
после того, как между подписантами заключено согла-
шение о правилах применения электронно-цифровой 
подписи и ее признании [1].

Неквалифицированная подпись не требует закупки 
сертификатов у аккредитованного Минкомсвязью РФ 
удостоверяющего центра (УЦ). Такую подпись мож-
но изготовить внутри компании, развернув в своей 
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ИТ-инфраструктуре удостоверяющий центр, который 
можно не аккредитовывать. В качестве средств УЦ 
для создания неквалифицированной электронной под-
писи может использоваться инфраструктура Microsoft. 
Выданные таким способом сертификаты будут дей-
ствительны не только внутри организации, они могут 
использоваться и для внешнего документооборота при 
условии заключения соглашения с контрагентом, пар-
тнером об использовании ЭП.

Недостаток: имеет среднюю степень защиты, по-
зволяет подписывать электронные документы внутри 
компании. 

Преимущество: простота создания, без привлечения 
Центра сертификации.

3. Квалифицированной электронной подписью явля-
ется электронная подпись, которая соответствует всем 
признакам неквалифицированной электронной подписи 
и следующим дополнительным признакам:

 • ключ проверки электронной подписи указан в ква-
лифицированном сертификате;

 • для создания и проверки электронной подписи ис-
пользуются средства электронной подписи, имеющие 
подтверждение соответствия требованиям, установ-
ленным в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном. [1] 

Квалифицированная электронно-цифровая под-
пись  – это эквивалент подписи, проставляемой чело-
веком, как говориться «от руки», и обладает юриди-
ческой силой. [1]

Недостатки: можно получить только в Центре сер-
тификации. 

Преимущества: имеет высокую степень защиты.
Из вышеописанного можно определить основные 

преимущества использования электронно-цифровой 
подписи любого вида:

 • значительная экономия времени на оформление 
сделки и обмен документацией;

 • совершенствование всех процессов подготовки, до-
ставки, учета и хранения документов, а также снижение 
их стоимости;

 • гарантия достоверности документации;
 • сокращение рисков финансовых потерь за счет по-

вышения конфиденциальности информационного об-
мена;

 • создание корпоративной системы обмена докумен-
тами.

Рассмотрим, какие опасности грозят электронно-
цифровой подписи, какие существуют средства безо-
пасности и способы ее защиты.

28 ноября 2019 г. Федеральная Кадастровая па-
лата подготовила подробный список рекомендаций 
по защите электронной подписи от злоумышленни-
ков.

Эксперты считают, что завладеть можно не самой 
подписью, а самим инструментом для ее создания от 
чьего-либо имени. Таким инструментом является за-
крытый ключ электронной подписи — конфиденциаль-
ная информация, принадлежащая владельцу сертифика-
та подписи.

Существует два способа получения ключа ЭЦП зло-
умышленниками:

 • забрать сам USB-носитель ЭЦП;
 • обманным путем получить информацию у Центра 

сертификации 
Сотрудники Кадастровой палаты настоятельно ре-

комендует не доверять Центрам, обещающим выдать 
ЭЦП дистанционно на основании фотографий или 
скан-копий персональных данных.

Если мошенник завладел средством для создания 
усиленной квалифицированной электронной подписи 
от имени другого человека, то фактически спектр его 
действий с этим инструментом становится неограни-
ченным.

Специалисты по безопасности Кадастровой палаты 
рекомендуют при получении квалифицированного сер-
тификата электронной подписи установить надежный 
РIN-код к хранилищу ключевой информации и сохра-
нять его в тайне. При любом подозрении в нарушении 
секретности ключевой информации необходимо сразу 
же обратиться в центр, выдавший сертификат подписи 
для приостановки или прекращения его действия.

Также в Кадастровой палате предупреждают, что 
процедура распознавания личности перед созданием 
квалифицированного сертификата ЭЦП проводится 
только при личном присутствии заявителя и предостав-
лении им оригиналов документов. Кроме того, граж-
данам нужно быть внимательными и осторожными в 
отношении своих персональных данных и оценивать, 
какие личные данные кому передаются.

Госдума вводит госмонополию на выдачу электрон-
ной подписи для юрлиц.

8 ноября 2019 г. стало известно, что Государствен-
ная Дума приняла в первом чтении законопроект о вне-
сении поправок в Закон «Об электронной подписи». До-
кумент был разработан рядом депутатов и предполага-
ет серьезную реформу удостоверяющих центров элек-
тронной подписи.

Действующий с 2011 г. Закон «Об электронной под-
писи», как уже говорилось выше, вводит три вида под-
писей: простую, усиленную и квалифицированную. А 
вот с технической точки зрения электронно-цифровые 
подписи бывают следующих видов: смарт-карты; про-
стые USB-токены; USB-токены с встроенным чипом - 
JaCarta LT; ОТР-токены — бесконтактные устройства.

Электронную подпись не следует записывать на диск 
или флеш-карту, так как они не гарантируют полную за-
щиту от считывания ключа и подвергают электронно-
цифровую подпись опасности.

Для совершенствования и упрощения процесса 
пользования государственными услугами в электрон-
ной форме становится возможно применение SIM-
карты как носителя усиленной электронно-цифровой 
подписи.

Перспективы развития. Как уже говорилось выше, 
выдавать электронные цифровые подписи имеют право 
только Сертифицированные (удостоверяющие) центры. 
По состоянию на декабрь 2018 г. в России существует 
490 крупных и мелких удостоверяющих центров, из ко-
торых более 200 коммерческие организации. [2] Рынок 
выдачи электронных подписей является конкурентным 
и не регулируется никакими нормативными документа-
ми. Поэтому стоимость их услуг определяется простым 
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соотношением спроса и предложения. Лидеры на рынке 
цифровых подписей — компания «Крипто-Про» с 82% 
долями рынка и ОАО «Инфотекс» с 11% долями рын-
ка. [2] С расширением области применения электронно-
цифровых подписей как во внутреннем, так и во внеш-
нем документообороте, растет и их количество, так как, 
все большее количество работодателей упрощает и со-
кращает личное общение с контролирующими органа-
ми (ФНС, ПФР, ФСС).[3]

В наш век цифровой экономики происходит актив-
ное расширение возможных сфер применения элек-
тронной цифровой подписи. Все больше новых направ-
лений регламентируются на государственном уров-
не: перевод электронных торгов на специально выде-
ленные федеральные торговые площадки (Сбербанк-
АСТ, РТС-тендер или ЭТП ММВБ «Госзакупки»), для 
оформления электронных больничных многие меди-

цинские учреждения и врачи уже используют электрон-
ные подписи, также широкое распространение получи-
ла электронная подпись для документов, создаваемых и 
обрабатываемых бухгалтериями[3]. 

В скором времени использование электронной циф-
ровой подписи затронет различные сферы нашей жиз-
ни, такие как приобретение недвижимости, автомоби-
лей, оформление документов. Это избавит людей от 
личного присутствия в различных ведомствах. Полу-
чение электронной подписи для каждого человека ста-
нет самой обычной процедурой. Возможно, в будущем 
каждый гражданин вместе с паспортом будет получать 
и квалифицированную электронно-цифровую подпись. 
В каком виде будет этот инструмент в будущем? Самое 
главное, он должен быть простым и удобным для поль-
зователей, а также отвечать всем требованиям надежно-
сти и безопасности [3]. 
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В современном мире США являются наиболее 
сильным геополитическим актором, который исполь-
зует богатый арсенал давления против неугодных кон-
курентов, не желающих отказываться от своего суве-
ренитета и отдавать экономику на разграбление транс-
национальным капиталом. Русофобия является одним 
из способов ведения информационной войны. Если 
конструктивная критика того или иного правительства 
опирается на стойкую доказательную базу, русофобия 
в качестве опоры имеет исключительно мифы и вы-
мыслы, не подтвержденные никакими фактами.

На протяжении всего 2017 г. американские масс-
медиа кипели идеей о пропутинской направленности 
Д. Трампа и о влиянии Кремля на президентские выбо-
ры в США. После победы на выборах Трампа амери-
канская пресса заявила, что именно российские хаке-
ры помогли новому президенту США прийти к власти. 

Однако обвинители не потрудились свою версию 
обосновать какими-либо фактами. Этим они прояви-
ли конспирологическое мышление в самом наихуд-
шем его виде. Данное заявление – очередной псевдо-
информационный посыл миру, сделанный для очерне-
ния России, выставления ее агрессором. Проблема в 
том, что доказать его оказалось невозможно, а значит, 
он является откровенной ложью. Аргументов нет, кро-
ме голословных воистину детских по степени доказа-

тельной глубины нападок. «Мы сказали, что вы вино-
ваты, значит, виноваты, а что-то доказывать – не на-
ших рук дело». С таким же успехом можно обвинить 
Россию в чем угодно – в убийстве Джона Кеннеди, в 
урагане «Сэнди», вплоть до затопления Атлантиды. 
Чем, собственно, находящийся под американским дик-
татом «цивилизованный» мир и занимается, всячески 
выдумывая и тиражируя новые исключительно русо-
фобские штампы. 

Но американские элиты виновны не только в голос-
ловных обвинениях. На протяжении долгих десятиле-
тий мы наблюдаем реальную политику американских 
элит и сращенного с ними глобального капитала, они: 

• подсаживают целые народы на экономические 
удавки с помощью Международного валютного фонда 
и Всемирного банка. Требуют проводить антинарод-
ные неолиберальные реформы: приватизация, дерегу-
лирование, открытие экономики, предоставление рын-
ка для глобального капитала, ликвидация социальных 
прав, сокращение социальной политики и помощи ма-
лоимущим и необеспеченным слоям населения, повы-
шение тарифов ЖКХ, рост цен, коммерциализация об-
разования и медицины и т.д. По низким ценам выкупа-
ются активы стран-мишеней, последние втягиваются в 
кредитные долги. Их экономика превращается в руи-
ны, народ терпит социально-экономическое бедствие, 

Аннотация. В статье доказывается, что русофобия – это один из способов ведения информацион-
ной войны. Она не имеет под собой никаких фактологических оснований и является мифологичной по 
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имущественная поляризация растет, национальные ак-
тивы уходят в руки транснационального капитала, а 
долг стран перед организациями типа МВФ повыша-
ется. Дешевым импортом уничтожается национальное 
производство и сокращаются рабочие места. Неолибе-
рализация также снимает преграды с развития сектора 
спекулятивного капитала, и огромные средства стран 
вместо реального производительного сектора (способ-
ного реализовывать прогрессивные в технологическом 
смысле проекты) переходят в пользование глобальных 
спекулянтов;

• берут по свой контроль международные и регио-
нальные организации от так называемых правозащит-
ных до экологических и рейтинговых агентств (с по-
мощью последних понижаются рейтинги неугодных 
стран) и внедряют их в разные страны для поддержа-
ния лояльности со стороны последних;

• инициируют конфликты в национальных государ-
ствах, осуществляют «гуманитарную помощь», спонси-
руют, дипломатически поддерживают и вооружают оп-
позицию в странах-мишенях, совершают с ее помощью 
государственные перевороты, сопровождая эту деятель-
ность лживыми обвинениями свергаемых правительств 
в тирании и других преступлениях. В поверженных 
странах государство становится в услужение трансна-
циональной корпоратократии, происходит интенсифи-
кация неолиберальной политики, результат чего – обни-
щание народа, рост социально-экономического рассло-
ения, развал экономики, утрата госсуверенитета и пере-
ход национальных богатств в правление внешних по от-
ношении к странам-мишеням сил;

• поддерживают террористические правительства, 
диктаторов и даже откровенных фашистов у власти (Су-
харто, Мобуту, Пиночет, Сомоса, Саакашвили, Поро-
шенко, Болсонару и др.), которые в своих странах про-
водят экономическую политику, выгодную для трансна-
циональных корпораций, а не для своего народа;

• вооружившись выдуманными предлогами, бом-
бят неугодные страны (Югославия, Афганистан, Ирак, 
Ливия, Сирия и т.д.), тем самым растаптывая между-
народное право, после чего в странах-мишенях пыта-
ются установить те же колониальные неолиберальные 
порядки;

• стимулируют правительства покупать амери-
канские гособлигации, подчиняют центральные бан-
ки суверенных стран Федеральной резервной систе-
ме США, обязывая их накапливать доллары для того, 
чтобы эмитировать свою валюту.  Вашингтон сподви-
гает национальные правительства хранить валютные 
резервы в долларах и в американских банках. Все это 
ограничивает финансовые возможности стран. Штаты 
силой заставляют поддерживать спрос на доллар, обя-
зывают мир осуществлять торговые сделки именно за 
доллары; 

• насаждают глобализированную массовую культу-
ру и так называемый западный образ жизни  в разных 
регионах мира. Американские элиты, как некогда ев-
ропейские, навязывают миру свои ценности, вполне 
расистским образом выдавая их за универсальные. Это 
способствует забвению народами своей исторической 
памяти и аутентичной культуры, исчезновению обще-

человеческого культурного богатства. Также эти эли-
ты внедряют выгодные для себя, но губительные для 
стран-мишеней законы, юрисдикцию и политические 
стандарты по всему миру; 

• используют разные формы давления на политиков 
и бизнесменов других стран: перехват электронной пе-
реписки, шантаж, подкуп политических и экономиче-
ских элит, похищение людей с последующей фабрика-
цией на них уголовных дел;

• используют управляемые мировые СМИ для 
«нужной» информатизации (дезинформатизации) на-
родов, в том числе для демонизации неугодных стран 
только за то, что те имеют «наглость» отстаивать свой 
суверенитет. В ход идут ложь, клевета, подмена поня-
тий и прочие сугубо аморальные методы; 

• оказывают давление на союзников, используют их 
ресурсы (перекладывают на них расходы), чтобы они 
присоединялись к политической и экономической бло-
каде неугодных, их изоляции, а в ряде случаев и к во-
енным действиям против них. Заодно строят военные 
базы на территории суверенных государств, оккупируя 
их под предлогом помощи в борьбе с Россией и опуты-
вая своим милитаризмом весь мир;

• поддерживают откровенных террористов и голо-
ворезов (афганские моджахеды во времена советско-
афганской войны, антироссийски настроенные чечен-
ские террористы в 1990-х и 2000-х гг., ИГИЛ сегодня) и 
создают «управляемый хаос» в масштабных регионах;

• осуществляют биополитику в целях снижения на-
родонаселения: внедряют потребительские ценности, 
разрушающие институт семьи и моральное состояние 
общества; распространяют генно-модифицированную 
отраву; продвигают депопуляционные проекты юве-
нальной юстиции, планирования семьи, толерантно-
сти к сексуальным извращениям.

Вместо социальных государств глобальным силам 
необходимы социально безответственные, утратившие 
государственный суверенитет структуры, управляемые 
тем же транснациональным капиталом. Чем более го-
сударство социально, тем больше оно расходует деньги 
на общественные нужды и, соответственно, тем мень-
ше средств с него может получить глобальный бизнес. 
Отсюда и многочисленные призывы мировых элит и 
их интеллектуальной обслуги к демонтажу госсувере-
нитетов, к либерализации экономик, что якобы необхо-
димо в условиях глобализации. И везде, куда ступает 
нога американского солдата, финансиста или профес-
сионального госпереворотчика, наступает хаос, разру-
ха, экономический спад и обеднение населения. Вме-
сто демократизации и экономического процветания в 
странах-мишенях происходят совершенно противо-
положные процессы. Стало нормой отбирать чужое у 
других стран, именовать военную оккупацию и неоко-
лониализм освобождением, разрушение системы хо-
зяйства – экономической помощью, а установленную  в 
поверженных странах диктатуру – демократией. 

США считают свои так называемые интересы (на 
самом деле интересы глобального капитала, антаго-
нистичные интересам народа) стоящими выше наци-
ональных интересов других стран. Они даже приори-
тетней международного права, которым США, как не-
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когда нацистская Германия, циничным образом прене-
брегают, осуществляя военные, экономические и ди-
пломатические интервенции в суверенные страны, на-
делив себя возможностью вмешиваться в дела других 
стран и проводить превентивные войны, указываю-
щие на установления права сильного в качестве нор-
мы.   Нет никаких действительно эффективных и неза-
висимых наднациональных структур, способных регу-
лировать и контролировать взаимодействие разных ак-
торов международной политики. Потому исчезло как 
таковое международное право, место которого занял 
«закон джунглей».

Глядя на весь этот массив буквально террористи-
ческой деятельности мирового гегемона, возникает ре-
зонный вопрос: «неужели Россия не имеет аналогич-
ного права вмешаться в суверенные дела США и по-
влиять на их выборы»? На фоне поистине глобаль-
ной деятельности Вашингтона это выглядело бы все-
го лишь местечковой шалостью. Но одним позволи-
тельно все, другим – ничего. Одни наделили себя пра-
вом совершать вероломные интервенции в дела всего 
мира, а другим отказано даже просто защищать свой 
суверенитет.  

В США проводят слушания и заседания на самом 
высоком уровне, посвященные влиянию России в аме-
риканские выборы. Это является показателем глубо-
кого морального и интеллектуального падения элит. 
Представители истеблишмента вряд ли будут устраи-
вать заседания по делу, в котором наблюдается тоталь-
ный дефицит фактов. С таким же успехом можно вер-
нуть некоторые средневековые традиции. Почему бы 
элитам не устроить совещание на тему «Сколько бесов 
умещаются на кончике иглы»? Это было бы не менее 
продуктивным мероприятием, обеспечивающим неко-
торую зарядку для ума в виде обучения приемам спе-
кулятивной и софистической аргументации. В прин-
ципе тут и обсуждать нечего; ведь когда отсутствуют 
хотя бы минимальные доказательства тезиса, сам те-
зис является абсурдным. Если же его обсуждают на са-
мом высшем уровне, следует говорить о массовом по-
мешательстве на почве русофобии, о тотальном пре-
ломлении восприятия реальности, которое является 
интересным предметом для психиатрического иссле-
дования. Хотя, конечно, целесообразно говорить вовсе 
не о помешательстве, а об интересах, которым исте-
блишмент следует даже ценой совершенно бездоказа-
тельных обвинений, с легкой руки бросаемых в сторо-
ну противника. 

Государственный секретарь США Майк Помпео 
даже заявил, что Россия десятилетиями вмешивается 
в выборы в США [2]. Это необоснованное заявление 
вызывает обоснованные вопросы. Если так, то почему 
именно сейчас сказаны слова о таком длительном вме-
шательстве, почему они не говорились на протяжении 
этих десятилетий? Как получается, что Россия вмеши-
вается в выборы США, а Штаты продолжают реализо-
вывать выверенно антироссийскую политику? Неуже-
ли вмешательство Москвы такое слабое, что не может 
противодействовать нападкам на Москву со стороны 
Вашингтона? Ведь почему-то Россия не смогла повли-
ять на американскую политику так, чтобы элиты США 

отказались выделить деньги и другие ресурсы на укра-
инский госпереворот, крайне нежелательный для РФ. 
Важно то, что в период президентства Трампа США 
реализовали ряд антироссийских мер: санкции, вы-
сылка российских дипломатов, попытка взорвать ситу-
ацию в Сирии (в числе которых вероломное ракетное 
нападение на Сирию), всяческая помощь нацистско-
му правительству Киева, выход из договора о ракетах 
средней и меньшей дальности, наращивание вооруже-
ний, масса клеветнических обвинений. Разве эти меры 
должен был реализовывать президент США, продав-
шийся Кремлю? Или, может быть, вмешательство Мо-
сквы настолько слабое, что позволительно говорить о 
его отсутствии? И странным образом могущественные 
российские хакеры воздерживаются от влияния на вы-
борный процесс в странах, где правили и продолжают 
править американские марионетки. Наконец, господин 
Помпео (как и другие господа, солидарные с его ри-
торикой) совершил артикуляционные движения, несу-
щие определенное содержание, но доказать какими-
либо фактами последнее не потрудился. Ведь не было 
предъявлено обоснований вмешательства России в вы-
боры США, да еще и многодесятилетнего.

Россия предлагала Штатам создать совместную 
группу по кибербезопасности, предполагающую вза-
имодействие в сфере информационной защиты и кон-
троль за вмешательством во внутренние дела госу-
дарств.  Американцам это предложение пришлось не 
по вкусу, и они от него отказались. Видимо, не хотят 
они терять свою монополию на вмешательства во вну-
тренние дела государств. И нет у них желания призна-
вать очевидную несостоятельность своих обвинений 
в том, что Россия совершает различные кибератаки, 
которые, кстати, одними только выборами в США не 
ограничиваются.

Х. Клинтон, называющая российского президента 
не иначе как Гитлером,  однажды разразилась следу-
ющей тирадой: «Только вчера наиболее известный ли-
дер правых в Британии, человек по имени Найжел Фа-
раж, подогревавший антииммигрантские настроения, 
... агитировал за Д. Трампа в Миссисипи. Фараж тре-
бовал запрета для детей мигрантов посещать школы 
и пользоваться медицинскими услугами. Он сказал: 
«Женщины стоят меньше, чем мужчины», – и он под-
держивает инициативу отменить законы, не позволя-
ющие расовую дискриминацию на работе. Вот вместе 
с кем Д. Трамп обращается к американским избирате-
лям, и крестным отцом этого глобального крайнего на-
ционализма является российский президент В. Путин. 
В самом деле, Фараж регулярно появляется на россий-
ских пропагандистских каналах, а сейчас он поддер-
живает номинанта Республиканской партии» (цит. по 
[1, с. 16]). Как видно, Хиллари смешала здесь все, что 
только гипотетически можно смешать, хотя элемен-
тарный здравый смысл сопротивляется такому микши-
рованию. Мы видим и негативное отношение к поли-
тическому конкуренту-Трампу, и спекуляции на наци-
онализме, и наклеивание ярлыка на Путина. При этом 
Хиллари не конкретизировала, как именно российский 
президент стал крестным отцом национализма (да еще 
и крайнего, глобального), пропагандируемого каким-
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то британским Фаражем. Когда же Путин позволял 
себе высказываться в националистическом ключе? Где 
мы видим в России притеснения эмигрантов, нацио-
нальную или расовую дискриминацию? Если Фараж 
регулярно появляется на российских пропагандист-
ских каналах, странно, почему в РФ он не имеет стату-
са известной персоны. Это тот человек, которого знает 
крайне малый процент населения, а в центральных ме-
диа он вообще не представлен. Получается, Клинтон в 
своих словах использует обыкновенный обман.

Х. Клинтон, продолжая настаивать на вмешатель-
стве России в американские выборы,  обвинила Пути-
на в «личной вендетте» по отношению к ней, что свя-
зано с включением в НАТО стран Восточной Евро-
пы во время президентства Б. Клинтона.  «Несомнен-
но, была коммуникация и, несомненно, было некото-
рое понимание. Потому что у меня нет сомнений, что 
(Владимир) Путин хотел, чтобы я проиграла и Трамп 
победил… У меня нет сомнений, что предвыборный 
штаб Трампа и другие помощники очень усердно ра-
ботали, чтобы скрыть свои связи с русскими» [7], – за-
явила Х. Клинтон. «Нет сомнения» – это фраза, ука-
зывающая на абсолютную несомненность, на доказа-
тельность русофобской позиции. Достаточно просто 
сказать «нет сомнений», чтобы обосновать свою пра-
воту. Не надо больше ничего доказывать, приводить 
неоспоримые факты и строить обоснованные теории. 
Можно ведь просто сказать сакраментальную фразу 
«нет сомнений», после которой позволительно «вклю-
чать» абсолютно любой обвинительный нарратив. 

Когда-то, помнится, у Штатов не было сомнений в 
связи С. Хусейна с «Аль-Каидой» и в наличии у него 
оружия массового поражения. В конце концов ни то, ни 
другое «несомненное» обвинение не подтвердилось. Но 
страна была вбомблена Штатами в каменный век про-
сто потому, что эти обвинения представлялись воистину 
несомненными. Но это не смущает ни госпожу Клин-
тон, ни многочисленных провашингтонских русофобов, 
которые продолжают демонстрировать нам снова и сно-
ва ставшую уже традиционной содержательно «глубо-
кую», теоретико-эмпирически «проработанную» аме-
риканскую методику предоставления обвинений и пре-
тензий. Эта методика в корне конспирологична. 

Следовало бы вспомнить массу коррупционных 
скандалов, связанных с Х. Клинтон, а заодно вину 
бывшей первой леди в утечке секретной информации. 
Поэтому уж кому, но не ей заниматься морализатор-
ством. Так, именно Клинтон лоббировала торгово-
инвестиционное соглашение с Панамой, которое пре-
вратило последнюю в идеальный офшор, куда могут 
прятать деньги политики и бизнесмены, уклоняющие-
ся от налогов в более крупных странах. Заодно скажем 
о возникшем подозрении, что Дмитрий Песков и Петр 
Порошенко обслуживались в одной и той же финан-
совой компании в Панаме [5]. Так может быть, Хил-
лари – друг для обоих, а эти оба не слишком антаго-
нистично настроены один по отношению к другому? 
Недаром много литературы написано об общих меж-
ду московским и киевским истеблишментом бизнес-
проектах, которые отрицают жесткость политическо-
го противостояния.

Применительно к нашему анализу следует обра-
титься к таким концептам, как «нулевая степень пись-
ма» Р. Барта и «тело без органов» Ж. Делеза. Огово-
римся, что использование этих терминов в интересу-
ющем нас контексте выглядит весьма вольно. Однако 
«тело без органов» и «нулевая степень письма» под-
ходят для поименования русофобского нарратива, по-
скольку разговор идет о ничтожности и фактологиче-
ской ущербности антироссийски направленной речи, в 
которой фетишизируется исчезновение смысла. Русо-
фобия обладает нулевой степенью риторики и содер-
жательным (телесным) вакуумом. Утверждается ши-
рокое поле гиперреальности, которая маскирует ре-
альность, искажает ее и одновременно с этим скрыва-
ет данное искажение. Размах этого пустого фантазма-
тического повествования, его межнациональный охват 
не делает его менее пустым. Стоит говорить не про-
сто о вымысле, а о глобальном вымысле. Псевдособы-
тие представляется событием, псевдоистория – исто-
рией. Это не случившиеся события, а сформирован-
ные, сделанные, произведенные конвейером медиа-
манипуляций – для глобального потребления. Вместо 
события мы видим псевдособытийную реплику. Вме-
сто истории встречаемся с псевдоисторической репли-
кой. Наблюдается информационное наступление лжи-
вых языковых конструкций, квазисмысловых вербаль-
ных единиц, симулякров.

Однако некоторые из подобных конспирологич-
ных антироссийских посылов можно воспринимать 
отчасти как комплимент. Ведь обвинение во влиянии 
на выборы указывает как минимум на два факта. Во-
первых, Россия представляется настолько могуще-
ственной, что может оказывать воздействие на «святая 
святых» (чем не конспирология?). Только если бы дей-
ствительно она являлась такой, в США победил бы не 
Трамп (которого пророссийским назвать никак нель-
зя), а какой-нибудь политик, относящийся к России и 
другим странам как к равным и желающий покончить 
с крайне агрессивной внешней политикой США, с вла-
стью корпораций и Федеральной резервной системы.  
Во-вторых, это обвинение дискредитирует американ-
ские системы компьютерной защиты; ведь если зао-
кеанские хакеры смогли перетасовать колоду, куда же 
смотрели американские охранители этой колоды? Как 
бы ни пытались американские политиканы и зависи-
мые от них мировые (в том числе европейские) СМИ  
сформировать в мировом общественном мнении отно-
шение к России как к агрессору, важно помнить про-
стую истину: американцам нужны проамериканские 
правители во всех странах мира, России же нужны 
профранцузские политики во Франции, пронемецкие 
политики в Германии, пробританские политики в Ве-
ликобритании и т.д. 

В апреле 2017 г. коллектив американской газеты 
New York Times получил пулитцеровскую премию за 
публикации о влиянии России, в том числе на выбо-
ры в США. Какие выводы можно сделать из этого фак-
та? Присуждение такой престижной награды за откро-
венно клеветнические и совершенно бездоказатель-
ные статьи не повышает престижности самой премии 
и ставит вопрос о политической независимости и/или 
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компетентности комитета премии. Либо эти люди, на-
ходясь под политическим давлением, превращают 
свою премию в акт политического влияния, что со-
вершенно недопустимо. Либо же они утратили компе-
тентность и превратились в подобие «научного» кол-
лектива, отдающего первые места абсолютно не отве-
чающим научным критериям сказкам и легендам, что 
едва ли возможно.  Банально говорить, что такая лите-
ратурная премия как минимум должна присуждаться 
за обоснованные работы. Русофобия смещает объек-
тивность и становится более значимым критерием для 
наград и похлопываний по плечу; этот вывод делает-
ся далеко не только на основе обсуждаемого – «пулит-
церовского» – факта. Посыл «цивилизованному» миру 
такой: пишите ложь о России – и вы будете уважаемы-
ми и успешными. 

К вопросу о той же объективности, хочется спро-
сить: а когда-либо присуждали подобные награды за 
похожие публикации только касающиеся влияния аме-
риканских лидеров на состояние других стран? Ведь 
работы о том, как после рекомендаций (правильнее ска-
зать – давления) со стороны  Минфина США и МВФ 
экономики других стран были обрушены, обладают до-
статочной аргументационной базой, в отличие от работ 
о влиянии Кремля на выборы в Штатах. Огромную сте-
пень подтвержденности имеет теория о том, что бла-
годаря «демократическому» вмешательству США в 
ряде стран произошли революции, после которых в эти 
страны вместо демократизации пришли обнищание и 
ослабление госсуверенитета. Но за посвященные этим 
темам публикации престижные западные премии ни-
кто не торопится присуждать. Премирование – это не-
кая компенсация за необоснованность публикаций. Так 
создается общественное убеждение следующего харак-
тера: если этим материалам присуждена настолько вы-
сокая премия, значит, никакого сомнения в их истинно-
сти быть не может. Однако правильная логика иная – 
если этим материалам присуждена такая высокая пре-
мия, значит, возникают серьезные сомнения в действи-
тельной престижности премии.

Аналогично известные газеты и журналы неред-
ко печатают безосновательные русофобские мифы, но 
авторитет издания не позволяет читателям усомнить-
ся в правоте напечатанного. Ведь не может настолько 
значимый и серьезный информационный ресурс обма-
нывать – недаром же он пользуется всесторонней под-
держкой и популярностью. Однако такое умозаключе-
ние не верно. Обычно ресурс становится поддержива-
емым именно потому, что он фабрикует данные, зани-
мается фактологическими инсинуациями, публикует 
откровенную ложь и этим самым действует в интере-
сах американских «ястребов», которые готовы обеспе-
чивать его деньгами и популярностью. 

Так, в статье Г.Е. Скугарева находим результа-
ты исследования ведущих американских изданий на 
предмет бездоказательных (русофобских) обвине-
ний. Приведем по нисходящей список наиболее отли-
чившихся в этом контексте изданий: The Washington 
Post, The Wall Street Journal, The New York Times, Los 
Angeles Times, Christian Science Monitor, United Press 
International. А вот наиболее одиозные названия ста-

тей: «Алкогольная страна не сдается» (The Washington 
Post), «Как наказать Россию за хакерские атаки» (The 
Wall Street Journal), «Россия постепенно заглатывает 
Украину» (The New York Times), «Для мира в Сирии 
не хватает мудрости боевиков и доброй воли Путина» 
(Los Angeles Times) [9]. Большая ложь – для больших 
изданий!

Учитывая огромную совокупность бездоказатель-
ных обвинений со стороны США в адрес России, сле-
дует констатировать «о том, что Россия это «империя 
зла», мы знаем со слов представителей «империи лжи» 
(США)» [6]. 

В конце концов после проведения длительного рас-
следования спецпрокурор Р. Мюллер заявил об отсут-
ствии сговора между Трампом и Путиным. Этот факт 
был очевиден и до всякого расследования. Он вообще 
ни в каком расследовании не нуждался. Однако санк-
ции против РФ никто не отменил.

Но и этим дело не закончилось. Джулиан Ассандж 
был передан Эквадором Великобритании и арестован. 
Эквадору МВФ направил транш; видимо, поэтому ру-
ководство данной страны набралось покладистости и 
решило «освободить» Ассанджа из-под опеки свое-
го посольства, находящегося на британской террито-
рии. После ареста основателя Wikileaks лидер демо-
кратов в Конгрессе Чарльз Шумер заявил: «Надеюсь, 
что Ассанджа теперь можно будет привлечь за вмеша-
тельство в наши выборы с подачи русских». Сенатор-
демократ Марк Уорнер сказал: «Ассандж – соучастник 
российских попыток подорвать американскую безо-
пасность. Надеюсь, его побыстрее выдадут, и он по-
лучит по заслугам». Это подчеркнуло по-американски 
высокомерную уверенность данных лиц, что Ассандж 
попадет им в руки. Ряд представителей американско-
го истеблишмента говорили о необходимости распра-
виться с Ассанджем. Радиоведущий Раш Лимбо выска-
зался так: «Ассандж заслуживает пули в мозг». Быв-
ший ведущий Фокс Ньюс Билл Орайли: «Мы тебя по-
весим». Джо Байден: «Ассандж – хай-тековский тер-
рорист». Демократ Боб Бекел «Ассандж – предатель. 
Мы должны застрелить этого сукиного сына». Хилла-
ри Клинтон: «Ассандж должен ответить за то, что сде-
лал». Вашингтон пост написала: «Ассандж никакой не 
герой свободное прессы. Он должен получить по за-
слугам»  (см. [8]). 

По сути, они стремятся наказать Джулиана только 
за то, что он проявил нелояльность и стал публиковать 
неугодные для США материалы о реальных престу-
плениях мирового гегемона. Причем наказать совер-
шенно незаконным способом; весьма красноречивы 
фразы, сказанные в том числе официальными лицами, 
о повешении, расстреле и пуле в мозг! Понятно, чего 
стоит вся риторика американских элит о демократии и 
свободе слова.  В юридическом смысле Ассанджа аре-
стовали по непонятному предлогу. Ранее в Швеции на 
него было заведено дело  за якобы совершенное изна-
силование. Мы сейчас не будем поднимать тему того, 
что в Швеции приняты абсурдные антисоциальные за-
коны, по которым практически все что угодно можно 
приравнять к изнасилованию. Главное – срок давно-
сти по этому обвинению истек, поэтому привлечь Ас-
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санжда к ответственности по данному делу невозмож-
но. Однако арест состоялся в обход праву, которому 
нас продолжает учить Запад. И все приведенные вы-
сказывания представителей американского истеблиш-
мента носят антиправовой характер.

Нас в этом событии интересует следующее: некото-
рые известные лица США связывают Ассанджа с Рос-
сией и ее влиянием на американские выборы.   При-
менительно к нашей теме скажем, что с арестом Ас-
санджа доказательств участия русских в американских 
выборах так и не появилось, но русофобская исте(о)
рия продолжается… Тут стоит перефразировать Кон-
фуция: трудно искать российских хакеров в темных 
выборных делах, особенно если их там нет. 

Американский экономист Джеффри Соммерс спра-
ведливо утверждает, что элиты США снова вернули 
России роль мирового злодея. По его верному замеча-
нию ракетный удар США по Сирии «положил конец 
идиотским заблуждениям американским СМИ о яко-
бы существующей связи Трампа с Россией» [10]. Толь-
ко надо добавить, идиотские заблуждения  (на самом 
деле не заблуждения, а циничные клеветнические ин-
синуации) рассыпаются под грузом целой совокупно-
сти фактов – от достигшей эскалации американской 
русофобской истерии, сопровождающейся санкция-
ми, до поддержки Штатами нацистского антироссий-
ски настроенного режима на Украине. Сама геополи-
тическая реальность безжалостно разбивает все спе-
куляции на теме влияния России на американские вы-
боры. Многочисленно атакуя Сирию и пытаясь свер-
гнуть Н. Мадуро в Венесуэле, Трамп этим самым ата-
кует Россию. Странно полагать, что, создавая все но-
вые и новые проблемы для РФ, он действует в интере-
сах последней. Но, говоря об американских пропаган-
дистах, стоит, сославшись на известную фразу из фи-
лософии науки, признать: когда теория противоречит 
фактам, тем хуже для фактов.

В августе 2017 г. американский вице-президент 
М. Пенс, находясь в Черногории, обвинил Россию в по-
пытках ослабить демократию на Западных Балканах, 
в стремлении подорвать выборы в Черногории и даже 
убить черногорского премьер-министра. Конечно, сно-
ва никаких доказательств не было приведено. И почему-
то Пенс забыл добавить, что именно США подорвали в 
свое время балканский миропорядок и добавили в реги-
он изрядную долю напряженности, когда способствова-
ли этническим чисткам в Югославии, гражданской вой-
не и разделению страны на ряд государств.

В марте 2017 г. главнокомандующий Объединен-
ными Вооруженными силами НАТО в Европе амери-
канский генерал К. Скапаротти обвинил Россию в под-
держке «Талибана». Как и полагается, никаких дока-
зательств он предоставлять не стал. В условиях, когда 
существуют многочисленные данные о том, что имен-
но США поддерживали талибов во время советско-
афганской войны, а затем они же оказывали помощь 
«Аль-Каиде» и ИГИЛу [3], высшие должностные лица 
«цивилизованного мира» позволяют себе публично 
обвинять Россию в собственных преступлениях пе-
ред человечеством, да еще без всякого предоставления 
фактов о виновности России. 

Теория о том, что Кремль отравил Скрипалей в 
британском Солсбери, осталась недоказанным нарра-
тивом, безответственность которого воистину глобаль-
на [4]. Аналогичная судьба постигла теорию о вмеша-
тельстве российских властей в американские выборы. 
Однако санкционное давление против России, осно-
ванное на этих вымыслах, продолжается. Постоянно 
принимаются все новые и новые пакеты мер против 
РФ со ссылкой на данные обвинения. Получается, вы-
мысел не просто живет и здравствует, он продолжает 
выполнять свою работу. И это несмотря на то, что ква-
лифицированный орган обвиняющей стороны признал 
обвинение пустым.

Мы видим манипулятивный прием, когда в тщет-
ных попытках объяснить вину России применительно 
к одному делу осуществляют апелляцию к другим де-
лам, которые тоже не имеют доказательств причастно-
сти России. Можно «доказывать» вину русских в от-
равлении Скрипалей, ссылаясь на их вмешательства в 
выборы – да еще по всему миру. А можно аналогич-
ным образом «доказывать» вмешательство русских ха-
керов в американские выборы, ссылаясь при этом на 
«вину» России в поддержке талибов. Или же исполь-
зовать более «убедительный» метод: «доказывая» вину 
оппонента в случае №1, ссылаться на его «вину» в слу-
чаях №2,3,4,5 – и так далее. Такую «отсылку скопом» 
мы назвали схемой перекрестных обвинений. Методи-
ка работает следующим образом. При наличии уже не-
скольких обвинений одного и того же оппонента в ка-
честве доказательств для нового обвинения предъяв-
ляется ссылка на все имеющиеся в стиле «если они 
совершили эти преступления, очевидно, что и новое 
преступление на их совести». Потом при учете всей 
их совокупности делается обобщающее утверждение, 
что политический режим данной страны является бес-
человечным и опасным для всего мира. Причем в об-
ратном порядке, ссылкой на эту бесчеловечность дока-
зывается каждое из представленных обвинений (мол, 
чего иного следует ожидать от этих варваров). 

На основе множества смехотворных обвинений ре-
ализуется совсем не смехотворная политика, выражен-
ная уже не в информационном, а в политическом и 
экономическом давлении на Россию и ее граждан. Его 
примеры: экономические санкции, изгнание России из 
«Большой восьмерки», исключение РФ из Совета Ев-
ропы и т.д. 

В целом, глядя на обширный список бездоказатель-
ных обвинений, личных нападок и оскорблений в адрес 
России и ее руководства, следует постулировать исчез-
новение дипломатии как таковой. Накал угроз и хам-
ства, характерный для нашего времени, просто не со-
ответствует образу достойной дипломатии, ее нормам 
и правилам. Вместо исторических претензий господ-
ствуют антиисторические нападки. Вместо диплома-
тических актов мы видим антидипломатическое дав-
ление. Однако российское правительство, хотя и ведет 
либеральную внутреннюю политику, продолжает со-
хранять верность дипломатическим нормам поведения.

Видимо, «цивилизованный» мир вступил в эпоху 
тотальной безответственности за слова и действия, в 
эпоху, когда истеблишмент и СМИ берут на себя пра-
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во обвинять, не предоставляя никаких весомых аргу-
ментов и доказательств вины. Этим они сами себя дис-
кредитируют, расписываясь в том, что их слова больше 
ничего не стоят. С иронией замечу, что, похоже, в этом 
и заключается прогрессивность и демократизм – рань-
ше всех вступить в эпоху безответственности, опере-
дить время. Мировая история пестрит американски-
ми преступлениями. Они необозначенный, тщатель-
но скрываемый, неоцененный, но настоящий предмет 

гордости заправил американской (по сути глобальной) 
политики, их реальных достижений. Другой предмет 
их гордости – антиинформационная риторика двой-
ных стандартов, извращающая здравый смысл и мини-
мальные требование к ответственности за сказанное. 
Истина многочисленных обвинений США в адрес Рос-
сии состоит не в их обоснованности, а, напротив, в их 
тотальной необоснованности.

Материал поступил в редакцию 14.01.2020  г.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования образа США в советском кинематографе 
периода «холодной войны» не просто в контексте пропаганды или информационного противоборства в це-
лом, а в рамках мемориальной политики и политики идентичности. В тексте представлена попытка оце-
нить динамику формирования образов американской стороны при помощи исторического дискурса в кине-
матографе СССР периода «холодной войны». В заключении делается вывод о том, что для советских кино-
произведений данного периода (за исключением экранизаций западной литературы), была характерна тен-
денция к негативному позиционированию американцев. Предлагаемые целевой аудитории образы были мало 
реалистичны, но их восприятие облегчала специфика массового сознания, работа механизмов формирования 
идентичности и психоэмоциональный фон, порождаемый конкретно-историческим контекстом.
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ОБРАЗ «АМЕРИКАНСКОГО ВРАГА» В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СОВЕТСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФА КАК ИНСТРУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ США В 

ПЕРИОД «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

THE IMAGE OF THE «AMERICAN ENEMY» IN THE HISTORICAL DISCOURSE OF THE SOVIET 
CINEMA AS A TOOL OF THE INFORMATION WAR AGAINST THE USA DURING THE СOLD WAR

УДК 32.019.51

Едва ли не с момента своего зарождения кинемато-
граф является одним из основных инструментов инфор-
мационной войны. Широта охвата аудитории, возмож-
ность воздействовать параллельно на несколько кана-
лов восприятия информации, превращение актеров и 
режиссеров в лидеров общественного мнения, потенци-
ал использования скрытой политической рекламы – все 
это превратило киноленты и сериалы в один из главных 
инструментов переформатирования политического со-
знания масс.

В период «холодной войны» это хорошо осознавало 
как политическое руководство СССР, так и истеблиш-
мент США. И потому обе стороны активно использо-
вали кинематограф для ведения информационных войн 
на внутреннем и внешнем фронтах. И в первую очередь 
это касалось формирования «образа врага». В период 
1946 – 1991 гг. в Соединенных Штатах ежегодно выхо-
дило в среднем 5 кинолент, в которых присутствовали 
советскими персонажами, а в СССР выпускали в про-

кат 3 киноленты с «западными» героями и антигероями 
(преимущественно – американцами) [16]. 

Для конструирования образа «значимого другого» 
использовалась не только современная фактура. Вы-
полняя политический заказ, кинематографисты охотно 
обращались к теме прошлого, благодаря чему их филь-
мы превращались в инструмент конструирования кол-
лективной исторической памяти, средство реализации 
мемориальной политики и политики идентичности [6].

Возможность эксплуатации исторического дискур-
са для формирования политической модели мира ши-
роких масс обуславливалась в первую очередь самой 
природой исторической памяти. Система представле-
ний о прошлом, существующая в сознании большин-
ства представителей макросоциальной группы, носит 
во многом мифологический характер. Под мифом в дан-
ном случае понимается упрощенная, удобная для вос-
приятия и запоминания большинством членов сообще-
ства версия событий. Ее структуру формирует комплекс 
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символов, обладающих ярким эмоциональным напол-
нением. Их воспроизводство, в том числе в рамках ме-
мориальных ритуалов, играет ключевую роль в фор-
мировании национально-государственной идентично-
сти за счет подпитки ингруппового фаворитизма и аут-
групповой дискриминации [12]. Галерея формирующих 
идентичность символов включает в себя два ключевых 
элемента – «пантеон героев» и совокупность «значи-
мых других», среди которых наибольшую роль играют 
именно образы «врагов» [16]. Эмоциональность, симво-
лизм и упрощенность исторического мифа превращают 
его в идеальную основу для создания кинонарратива в 
рамках художественного фильма [6].

При всем очевидном значении данного вопроса 
(обращение к инструментам политики памяти давало 
возможность внедрить образ «значимого чужого» на-
прямую в структуру национально-государственной 
идентичности), степень его изученности остается почти 
нулевой. Исследователи описывали и анализировали со-
ответствующую галерею кинообразов в отрыве от мето-
дологии мемориальной политики, без учета специфики 
исторической памяти. Кинофильмы рассматривались 
лишь в контексте «современной пропаганды», без учета 
того, какое влияние они оказывали на восприятие собы-
тий прошлого [7].  Последнее ни в коем случае нельзя 
рассматривать в качестве повода для упреков в адрес 
исследователей, изучающих кинематограф периода «хо-
лодной войны». Наличие у данной темы широкой про-
блематики обусловило ситуацию, при которой перед экс-
пертным сообществом одновременно было поставлено 
множество вопросов, требующих тщательного изучения. 

С. Энло [18], Х. Лавлл [24], Дж. Гольдштейн [19], 
О. В. Рябов [10, 11] исследовали тему гендерных аспек-
тов пропагандистских кинолент по обе стороны «желез-
ного занавеса». С. Кин [22], П. Кенез [22, 23], А. Г. Ко-
лесникова [5, 6, 7, 8] и А. В. Фатеев [14] изучили кинема-
тограф «холодной войны» с позиций специфики форми-
рования образа врага в целом. Т. Шоу, Д. Янгблад [26], 
Р. Шварц [25] и М. Страда [27] раскрыли такой аспект 
темы, как практика позиционирования образов СССР и 
США во всех жанрах кинематографа двух государств. 
В свет также вышли исследования, посвященные влия-
нию исторического кино на коллективную память. Од-
нако они касались преимущественно вопросов досто-
верности кинолент и сравнительно слабо затрагивали 
кейс фильмов «холодной войны», в рамках которых 
представители США и СССР формировали образы про-
шлого своего «потенциального противника» [21, 4].

Целью изучения обозначенной темы является оцен-
ка динамики и структуры формирования образов аме-
риканской стороны при помощи исторического дискур-
са в кинематографе СССР и США периода «холодной 
войны».

В качестве исследовательского кейса выступают со-
ветские кинокартины периода «холодной войны», со-
держащие в себе элементы исторического дискурса. 

Источниковую базу для проведения изысканий фор-
мирует пул из 33 кинофильмов, мини-сериалов и теле-
спектаклей, снятых в СССР на протяжении обозначен-
ного хронологического отрезка. В него входят следую-
щие фильмы: «Белый клык» (1946 г.), «Встреча на Эль-

бе» (1949 г.), «У них есть Родина» (1949 г.), «Секрет-
ная миссия» (1950 г.), «Заговор обреченных» (1950 г.), 
«Мексиканец» (1955 г.), «Деловые люди» (1962 г.), «На-
чальник Чукотки» (1966 г.), «Освобождение: Огнен-
ная дуга» (1968 г.), «Освобождение: Прорыв» (1969 г.), 
«Сердце Бонивура (1969 г.), «Освобождение: Направле-
ние главного удара» (1970 г.), «Освобождение: Послед-
ний штурм» (1971 г.), «Освобождение: Битва за Берлин» 
(1971 г.), «17 мгновений весны» (1971 – 1973 гг.), «Всад-
ник без головы» (1973 г.), «Совсем пропащий» (1973 г.), 
«Смок и Малыш» (1975 г.), «Время-не-ждет» (1975 г.), 
«Мартин Иден» (1976 г.), «Джентльмены, которым не 
повезло» (1977 г.), «Не буду гангстером, дорогая» (1978 
г.), «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая над-
пись» (1979 г.), «Рафферти» (1980 г.), «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981 г.), «Пусть он 
выступит» (1981 г.), «Американская трагедия» (1981 
г.), «Трест, который лопнул» (1982 г.), «Богач, бедняк» 
(1982 г.), «Кража» (1982 г.), «Победа» (1984 г.), «Зверо-
бой» (1990 г.), «Морской волк» (1990 г.). 

Теоретико-методологическая база исследования 
включает в себя элементы кейс-стади (метода активного 
проблемно-ситуационного анализа, основанного на из-
учение конкретных проявлений того или иного феноме-
на), дескриптивного анализа, а также элементов теории 
социальной идентичности Г. Тэджфела и Д. Тернера [3, 
9], концепции политического мифа М. Эйдельмана [13] 
и доктрины исторической памяти М. Хальбвакса [2].  

Необходимо отметить, что советские фильмы, по-
священные прошлому Соединенных Штатов, можно 
условно разделить на две категории. К первой относят-
ся ленты, снятые на основе оригинальных сценариев и 
построенные в русле «чисто исторического» дискурса, 
ко второй – экранизации литературной классики. 

В рамках первого пула кинолент преобладают про-
изведения, посвященные истории двух знаковых для 
СССР периодов – революции и гражданской вой-
ны (1917 – 1920 гг.) и Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. 

В рамках революционной тематики образ американ-
ского врага впервые был четко сформулирован в кино-
ленте «Начальник Чукотки» (1966 г., В. Мельников). 
На экране был создан образ американского предпри-
нимателя Стенсена, который наживается на торговле с 
чукчами, откровенно обманывая местных жителей. Он 
выменивает ценные меха на дешевый алкоголь, трубы 
от граммофонов (уверяя, что они будут воспроизводить 
музыку без проигрывателя) и иной недорогой «бартер». 
На территории Чукотки американец создал факторию, 
которую огородил колючей проволокой. На входе в 
«частное владение «Стенсен» в итоге разместили во-
оруженную охрану. Коллежский регистратор Храмов 
– представитель местной администрации – полностью 
подконтролен Стенсену. Именно к последнему Храмов 
обращается с жалобами на действия советского руко-
водства в лице «начальника Чукотки» Алексея Бычкова. 
Последнее формирует фактически образ колонизато-
ра, открыто эксплуатирующего территорию Советской 
России. При этом Стенсена отличает утонченность в 
выборе методов достижения цели: он не пытается сра-
зу применить к сотруднику советской администрации 
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силу, пытается обмануть его и обещает покончить с 
большинством злоупотреблений. Однако в итоге он ор-
ганизует заговор иностранных коммерсантов, привед-
ший в итоге к свержению советской власти на Чукотке 
руками контрреволюционного правительства «Вольной 
Чукотки».

Цинизм Стенсена показан в том числе посредством 
смены его отношения к «деловому партнеру» – Храмо-
ву, как только тот утратил власть в регионе. Последнее 
подчеркивает, что не только чукчи, но и все местное 
население являются для американца не более чем «ту-
земцами».

В то же время США позиционируются в фильме как 
технологически развитая страна с высоким уровнем 
жизни. На пограничном пункте беседу с Бычковым и 
Храмовым ведут при помощи аудиозаписей, воспро-
изводимых граммофоном. На улицах установлены раз-
личные бытовые автоматы (для чистки обуви и др.). По 
улицам Сан-Франциско герои передвигаются в цилин-
драх и дорогих смокингах, их окружают дорогостоящие 
предметы быта, люди вокруг хорошо одеты, повсюду 
играет музыка (джаз). 

Однако в то же время дается понять, что этот «зем-
ной рай» доступен не для всех. Когда при пересечении 
границы Бычков заявляет, что у них с Храмовым нет 
при себе денег, американский пограничник вызывает 
коллегу устрашающего вида. И только признание того, 
что у беглецов имеется при себе 1 млн. долларов (го-
сударственных средств), спасает героев от насильствен-
ного выдворения. США представлены как «царство чи-
стогана», «страна мечты» для Храмова – героя, превы-
ше всего ставящего личное материальное обогащение, 
готового при необходимости даже убить ради денег.

В фильме «Сердце Бонивура» (М. Орлов, 1969 г.) об-
раз американцев также выстраивался преимущественно 
в негативном ключе. Создатели фильма акцентировали 
внимание на теме материальной помощи белогвардей-
ским правительствам со стороны Соединенных Штатов 
(«На могилах тысяч русских людей, убитых из амери-
канского оружия, еще не выросла трава»). Также при 
конструировании образа американцев педалировалась 
тема двуличия со стороны «американских друзей». Со-
гласно сценарию фильма, американский журналист от-
правился к партизанам, чтобы собрать информацию об 
их отряде. Однако в итоге командование партизан разо-
ружает журналиста, запрещает ему общаться с бойцами 
и возвращает во Владивосток. Американцу не помога-
ют ни заверения в дружеских намерениях, ни обещания 
заинтересовать деловые круги США инвестициями в 
земли Приморья («Посланцу Его Величества доллара 
партизаны показали кукиш»). 

Однако по большей части образ американцев в 
рамках исторического дискурса раскрывался пре-
имущественно за счет обращения к теме Великой 
Отечественной войны. В фильме «Встреча на Эльбе» 
(1949 г., Г. Александров) можно встретить позитивных 
персонажей-американцев, однако стержень повество-
вания выстраивается вокруг темы того, что Соеди-
ненных Штаты препятствовали Советскому Союзу 
уничтожить нацизм в максимально короткие сроки, а 
также несут ответственность за насилие в отношении 

мирного населения Германии. Как визуализация аме-
риканских персонажей, так и отображение их характе-
ров были построены за счет использования созданных 
ранее, еще в период 1930 – 1940-х гг., пропагандист-
ских стереотипов [16].

В картине «У них есть Родина» (1949 г., А. Файн-
циммер) американская журналистка Додж оказывает 
содействие главным антигероям фильма (представи-
телям британских спецслужб). Последние насильно 
удерживают на территории Германии советских детей, 
в период войны вывезенных оккупантами на терри-
торию рейха. Данный сюжет не имеет отношения к 
каким-либо реальным историческим событиям. Од-
нако он косвенно способствовал формированию осо-
бой модели восприятия такого явления, как «невоз-
вращенцы» из числа депортированных граждан СССР. 
Мифология фильма давала аудитории простое и не 
противоречащее официальной идеологии объяснение 
того, почему часть оказавшихся на территории Евро-
пы советских граждан так и не вернулась на родину. 
В результате были заданы четкие рамки развития «на-
родного» исторического нарратива. 

В сходном ключе был выстроен образ американцев 
в фильме «Заговор обреченных» (1950, М. Калатозов). 
Создатели данной киноленты прибегли к использова-
нию тактики демонизации представителей США: от 
лица героев фильма американские элиты обвинялись 
в попытке заключения сепаратного мира с нацистской 
Германией. Этот тезис получил развитие в фильме «Се-
кретная миссия» (1950 г., М. Ромм): лидеров Соеди-
ненных Штатов фактически обвинили в заключении 
договоренности с нацистами относительно разделения 
Европы на зоны влияния. Антиобраз американцев до-
полняли также обвинения в насильственном удержании 
советских граждан в западных зонах оккупации. В ка-
честве примера в данном случае можно привести кино-
картину «Игра без правил» (1965 г., Я. Лапшин) [7].

В телесериале «17 мгновений весны» (1971 – 1973 гг., 
Т. Лиознова) тема взаимодействия представителей 
США с нацистами также получила широкое освещение. 
При этом представители Германии фактически были 
поданы в более выгодном свете, чем агенты властей 
США. Например, в ходе беседы с американцами пред-
ставитель СС подчеркивает необходимость перевозки в 
США культурных ценностей Европы с целью спасти их 
от уничтожения. В ответ на это его собеседник интере-
суется стоимостью конкретных предметов (последнее, 
вероятно, призвано подчеркнуть меркантильность и 
низкий уровень культуры американцев). В итоге беседу 
завершает фраза немца о том, что обсуждаемые шедев-
ры бесценны с точки зрения культуры [5]. 

Менее негативным образом американцы позициони-
руются в историческом киноэпосе, посвященном ключе-
вым событиям Великой Отечественной войны. В каче-
стве примера в данном случае можно привести цикл ки-
нокартин «Освобождение» (Ю. Озеров,1968 – 1971 гг.). 
Создатели такого рода кинокартин отказались от прак-
тики демонизации представителей США. Визуализация 
последних, и в том числе сценография, в данном случае 
носили реалистичный характер. И в то же время вни-
мание аудитории акцентировалось на следующих по-
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сылах: 1) представители США всячески оттягивали от-
крытие второго фронта; 2) руководство Соединенных 
Штатов преследовало собственные, корыстные интере-
сы и не было до конца верно союзному долгу; 3) вклад 
американцев в войну оставался малозначимым по срав-
нению с усилиями Советского Союза [5].

В фильме «Победа» (1984 г., Е. Матвеев) образ США 
имеет дуалистичный характер. С одной стороны, Аме-
рика представлена с ее «инфернальной» стороны – в 
лице президента Г. Трумэна и его сторонников, занима-
ющих агрессивную позицию в отношении СССР. Сам 
президент США использует информацию о ядерной 
бомбе для шантажа руководства СССР, предваритель-
но пытаясь усыпить бдительность своего советского 
визави. Одна из его основных целей – реставрация в 
Восточной Европе враждебных по отношению к СССР 
режимов. При этом Г. Трумэну приписывается лицеме-
рие. Создатели картины формируют у зрителя убежден-
ность в том, что большая часть рядовых граждан СССР 
(в отличие от политического руководства) верила в заве-
рения президента США о дружбе и мире между двумя 
сверхдержавами. 

Ассоциируемые с Г. Трумэном «плохие американ-
цы» в ходе общения с советским журналистом обвиня-
ют представителей СССР в отходе от принципов демо-
кратии и создании «железного занавеса» в Европе. И в 
то же время они вызывают в ресторан военную поли-
цию, чтобы та выгнала этнических немцев, посмевших 
посетить заведение в присутствии американцев. 

Показательно и то, что на встречу с союзниками 
журналист Михаил Воронов предпочел явиться в граж-
данской одежде, в то время как американцы остаются 
в военной форме. Когда журналист поясняет, что его 
отказ от ношения военной формы объясняется тем, что 
«война уже закончилась», это вызывает ироническую 
усмешку у его собеседницы. Враждебность «плохих 
американцев» подчеркивается и путем ознакомления 
зрителей с содержанием прессы. В частности, в одной 
из американских газет можно встретить заголовок «Рус-
ские танки в двух переходах от Парижа», что подразу-
мевает раздувание алармистских настроений.

Важно отметить, что авторы фильма проводят исто-
рические параллели. Потсдамская конференция 1945 г. 
сравнивается с Хельсинским совещанием 1975 г., а дей-
ствия Г. Трумэна – с политикой президента Дж. Картера. 
За счет этого образ деятелей прошлого автоматически 
экстраполируется на политических лидеров современ-
ности (относительно момента выхода кинокартины).

С другой стороны, в фильме представлены и пози-
тивные образы американцев – как внутри политиче-
ского истеблишмента, так и среди рядовых граждан. В 
первом случае речь идет о президенте Ф.Д. Рузвельте 
(наследие которого, как заявляют авторы фильма, по-
следовательно разрушал Г. Трумэн). «Хорошие амери-
канцы» в лице рядовых граждан США представлены в 
образе фотографа Чарльза Брайта. Он не верит слухам 
относительно СССР, которые распускают его согражда-
не, и охотно общается с советским коллегой. Его отли-
чают коммуникабельность и предприимчивость (уже в 
ходе первой встречи с Вороновым он пытается продать 
ему часы) и азарт (Брайт заключает с коллегами пари 

на 100 долларов, что советский журналист примет его 
приглашение в ресторан). Снимки, сделанные Брайтом, 
используют для создания антисоветских публикаций. 
Однако сам он не знает об этом. Когда этот факт обна-
руживается, он приносит Воронову извинения, но под-
черкивает, что не отвечает за содержание статей.

Таким образом, образ американцев в рамках «чи-
сто исторического» дискурса советского кинематографа 
был привязан преимущественно к теме Великой Отече-
ственной войны – ключевого события XX в. для граж-
дан СССР. Для подавляющего большинства жителей 
СССР оно имело особое значение. Война либо затро-
нула их напрямую, либо коснулась их друзей или близ-
ких родственников (т.е. людей, с которыми их связыва-
ли тесные эмпатические узы). По большей части пред-
ставители США позиционировались негативно, в том 
числе в рамках фактически отождествления с нациста-
ми (в контексте стремления заключить с ними альянс 
либо сепаратный мир). Для формирования образов аме-
риканцев использовались тактики стереотипизации и 
демонизации. В более позитивном ключе представи-
тели США демонстрировались в фильмах, созданным 
при участии зарубежных кинематографистов и рассчи-
танных в том числе на демонстрацию зарубежной ауди-
тории. 

Для фильмов, снятых в рамках экранизации класси-
ческих произведений западной литературы, характерна 
меньшая степень негативации американских персона-
жей. Однако в то же время достаточно заметна явная 
стереотипизация персонажей (что, впрочем, объясняет-
ся спецификой первоисточника).

Большинство кинопроизведений данного плана 
концентрируется либо на событиях, происходивших 
на линии Фронтира – будь то Дикий Запад или Аляска 
периода «золотой лихорадки», либо на истории первой 
половины XX в. В последнем случае речь идет о межво-
енной периоде (в первую очередь - 1920-х гг.). При этом 
события, вокруг которых выстраивается повествование, 
отображают скорее элементы общего фона повседнев-
ности конкретной исторической эпохи, чем реальные 
факты прошлого, наделенные символическим содержа-
нием. Таким образом, речь идет о специфической фор-
ме исторического дискурса, которая лишена привычной 
основы в виде конкретного события, достоверно имев-
шего место в прошлом. Ее подменяет система представ-
лений о ключевых особенностях жизни современников 
соответствующего периода. Символическое значение 
при этом обретают фигуры вымышленных персонажей, 
воплощающих «дух эпохи», и сам внешний фон, на ко-
тором разворачиваются события. Последний конструи-
руется за счет концентрации стереотипных элементов (в 
виде музыкальных стилей, особенностей костюма, при-
чески, специфики проведения досуга и т.д.).

С одной стороны, в кинолентах можно наблю-
дать героический эпос, посвященный пионерам-
первооткрывателям («Смок и Малыш» – 1975 г., Р. Ва-
балас; «Зверобой», 1990 г., А. Ростоцкий), с другой  – де-
монстрацию выживания в условиях постоянной опас-
ности. Периодические ограбления поездов и господство 
«кулачного права» («Деловые люди» – 1962 г. Л. И. Гай-
дай), риск набегов индейцев и практика – линчевания 
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(«Всадник без головы» – 1973 г., В. Вайншток) – таковы 
реалии американского Фронтира глазами кинематогра-
фистов. Эту атмосферу достаточно органично дополня-
ет наличие общин религиозных сектантов, игнорирую-
щих федеральные законы и управляемых авторитарны-
ми лидерами («Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Крова-
вая надпись» – 1979 г., И. Масленников). Впрочем, тако-
го рода позиционирование не вызывает отторжения, так 
как подобный фон позволяет либо создать комедийный 
эффект за счет гиперболы («Деловые люди», новелла 
«Вождь краснокожих»), либо подчеркнуть достоинства 
главных героев и их заслуги («Зверобой»). 

Экстремальные условия выживания на линии Фрон-
тира в то же время сочетаются с позиционированием 
себя персонажами в качестве «джентльменов». Данная 
модель самоидентификации (и, отчасти, поведения) со-
храняется даже в случае чрезвычайных ситуаций, во-
преки любым внешним факторам («Трест, который лоп-
нул», 1982 г., А. Павловский).

В ряде случаев описание жизненных реалий Фрон-
тира отличает высокая степень реализма (подразуме-
вающая демонстрацию негативных моментов и отсут-
ствие романтизации быта). Персонажи данных про-
изведений позиционируются в дихатомическом клю-
че. При этом герои воплощают собой разные стороны 
стереотипного образа американца. В фильме «Белый 
клык» (1946 г., А. Згуриди) гуманистическому образу 
горного инженера Уидона Скотта, наделенного также 
поведенческими элементами позитивной маскулинно-
сти и внешней успешности, противопоставлены Кра-
савчик Смит и Тим Кинсен. Последних отличают же-
стокость, отсутствие способности к эмпатии и алч-
ность, сочетающаяся с неразборчивостью в средствах. 
Описание собачьих боев как одного из основных раз-
влечений старателей на Аляске размывает образ «бла-
городного пионера», нивелируя пафос темы освоения 
Фронтира. Сходным образом позиционируются персо-
нажи мини-сериала «Морской волк» (1990 г., И. Апа-
сян). Гуманистическим персонажам, воплощающим 
собой достижения духовного развития США (Хэмфри 
Ванвейден, Мод Брустер) и позитивные американские 
ценности (Джордж Лич) противопоставлены как амо-
ральные представители бизнеса, исповедующие прин-
ципы социал-дарвинизма (Волк Ларсен), так и бес-
принципные социальные конформисты (Томас Ма-
гридж). При этом подчеркивается, что негативные пер-
сонажи представляют собой лишь продукт определен-
ной социально-экономической системы, которая в то 
же время гарантирует им безнаказанность во многих 
ситуациях. Также подчеркиваются правовой нигилизм 
Фронтира и господство «кулачного права».

Большинство основных персонажей кинолент наде-
лены такими качествами, как предприимчивость, сооб-
разительность и стремление самостоятельно прийти к 
поставленной цели. Данные качества в гипертрофиро-
ванной форме, в зависимости от ситуативного контек-
ста, позиционируются и позитивно («Смок и Малыш»), 
и негативно («Деловые люди», новелла «Дороги, ко-
торые мы выбираем»; «Не буду гангстером, дорогая», 
1978 г., А. Пуйпа), и даже в юмористическом ключе 
(«Совсем пропащий», 1973 г., Г. Данелия; «Приключе-

ния Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981 г., С. Го-
ворухин). В то же время контекст произведений дает 
понять, что далеко не всегда эти качества являются за-
логом жизненного успеха: несмотря на феноменальное 
упорство в стремлении создать собственное дело, Джек 
Карсон «обрастает» долгами и вынужден отправиться 
на Аляску, чтобы погасить банковские кредиты («Смок 
и Малыш»). В телеспектакле «Джентльмены, которым 
не повезло» (1977 г., В. Давидчук) демонстрируется це-
лая галерея образов, воплощающих банкротство жиз-
ненных стратегий, связанных с «американским образом 
жизни» и «американской мечтой». Равным образом де-
монстрируется наличие «девиантной целеустремлен-
ности» в лице Акулы Додсона – бизнесмена, мало от-
личимого по своему поведению от бандита («Деловые 
люди», новелла «Дороги, которые мы выбираем»). 

В кинокартинах данного плана можно наблюдать де-
монстрацию «респектабельного неравенства» жителей 
США, в первую очередь – за счет демонстрации пре-
стижного потребления (примером этого может служить 
поведение миллионера Харниша из фильма «Смок и 
Малыш»). В то же время раскрывается тема тяжелых 
условий жизни значительной части населения США. 
Так, упоминается, что вся семья супруги Джека Карсона 
погибает от туберкулеза. Герой и его жена также были 
вынуждены несколько лет жить под открытым небом, 
занимаясь выпасом овец в Айове. Переезд на Западное 
побережье не обернулся существенным ростом благо-
состояния для их семьи: идея вырастить яблоневый сад 
в итоге привела к существенным долгам по кредитам, 
а после рождения ребенка фактически встал вопрос о 
банкротстве («Смок и Малыш»). 

Соответственно, можно заключить, что в рамках 
экранизации литературной классики в советском кино 
периода «холодной войны» образ истории США вы-
страивался преимущественно вокруг тематики поко-
рения «Дикого Запада» и освоения Аляски. При этом 
нарратив основывался не на описании реальных исто-
рических событий или деятелей, а персонажей, вопло-
щающих собой условный «дух эпохи». Созданная в 
рамках соответствующего нарратива галерея образом 
привлекает своей предприимчивостью, энергичностью, 
целеустремленностью и мужественностью. В то же вре-
мя в гипертрофированной форме эти качестве порожда-
ют антиобраз, проявляясь через алчность, неразборчи-
вость в средствах, жестокость и склонность к насилию.

Подводя итоги исследования, можно заключить, 
для советских кинокартин, выстроенных на симво-
лическом фундаменте исторического дискурса, была 
свойственна тенденция к преимущественно негативно-
му позиционированию американцев (за исключением 
экранизаций западной литературы). Транслируемые 
целевой аудитории образы отличали низкая степень 
реализма и стереотипизация, но их восприятие облегча-
ла специфика массового сознания, функционирование 
механизмов формирования групповой идентичности и 
психоэмоциональный фон, продуцируемый конкретно-
историческим контекстом. При этом кинематографи-
сты СССР освещали преимущественно эпизоды со-
вместной истории двух стран. Они активно работали 
над созданием прямых и косвенных ассоциаций между 
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американцами и главным «историческим противником» 
для граждан СССР – нацистской Германией. В рамках 
данного направления работы широко применялись та-
кие методы, как стереотипизация, категоризация и казу-
альная атрибуция.

В рамках экранизации произведений зарубежной 
литературы жители США отображались не столь одно-
значно, что обуславливалось содержанием первоис-
точников. Социально-экономическая и политическая 
системы США позиционировались как противоесте-
ственные и антигуманные. Однако в то же время боль-
шинство персонажей кинолент позиционировались по-
ложительным образом (как и было прописано в перво-
источниках). Даже отрицательные персонажи наделя-
лись сложными характерами и «негативной харизмой», 
что делало их более интересными для целевой аудито-

рии. Действие фильмов, снятых в рамках экранизации, 
не было привязано к реальным историческим событиям 
или деятелям. Оно разворачивалось вокруг вымышлен-
ных событий, связанных либо с национальным эпосом 
о покорении Фронтира (в широком истолковании дан-
ного термина), либо с культурным мифом об американ-
ском обществе начала XX в. Во многом экранизация 
западной литературы приводила к результату, противо-
положному целям официальной символической поли-
тики. Воплощение на киноэкране героев литературного 
эпоса США способствовало закреплению в сознании 
масс элементов позитивного образа Америки. Фактиче-
ски речь шла о реализации потенциала «мягкой силы» 
Соединенных Штатов за счет собственных усилий их 
геополитического конкурента.
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Аннотация. Важнейшим элементом в обеспечении национальной безопасности России является укре-
пление позиций на Большом Ближнем Востоке. Политика двойных стандартов, к которой неодно-
кратно прибегало турецкое руководство, создало условия, для выхода из которых Турция оказалась вы-
нужденной поменять приоритеты и стать партнером России в регионе. Подобная динамика позво-
лила России оказать существенное влияние на урегулирование сирийского кризиса и преградить путь 
иностранным террористам-боевикам. В статье приводится анализ российско-турецких отношений в 
хронологической последовательности с указанием механизмов влияния на ситуацию в регионе.

Abstract. The most important element in ensuring the national security of Russia is to strengthen its 
position in the Greater Middle East. The policy of double standards, to which the Turkish leadership has 
repeatedly resorted, created the conditions for which Turkey found itself forced to change priorities and 
become Russia's partner in the region. Such dynamics allowed Russia to exert a signifi cant infl uence on the 
settlement of the Syrian crisis and to block the way for foreign terrorists to militants. The article provides 
an analysis of Russian-Turkish relations in chronological order indicating mechanisms of infl uence on the 
situation in the region.

Ключевые слова. Большой Ближний Восток, национальная безопасность, Россия, Турция, Сирия, 
иностранные террористы боевики. 

Key words. Greater Middle East, national security, Russia, Turkey, Syria, foreign terrorists militants.
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Сильнейшим потрясением и проверкой на проч-
ность демократических институтов Турции стала неу-
давшаяся попытка военного переворота в 2016 г. груп-
па военных, являвшихся сторонниками движения ис-
ламского богослова Ф.Гюлена – «ФЕТО» инициировала 
лишение власти Р.Т. Эрдогана. После подавления вос-
стания по инициативе президента Турции была произ-
ведена массовая проверка в государственных органах, 
в пользу государства реквизированы многомиллион-
ные активы частных компаний, оказывавших финансо-
вую поддержку «ФЕТО». Общее число находившихся 
под следствием по обвинению в причастности к попыт-
ке мятежа или в связях с «ФЕТО» составило более 150 
тыс. человек [3].

В соответствии с принятыми на референдуме 2017 г. 
поправками в конституцию Турции существенно рас-
ширились полномочия президента: он стал полноцен-
ным главой исполнительной власти, получил право рас-
пускать парламент, единолично назначать и увольнять 
вице-президента, министров, губернаторов провин-
ций и ряд других должностных лиц, в том числе боль-
шинство членов Конституционного суда, издавать ука-
зы прямого действия по широкому кругу вопросов, а 
также возможность состоять в политических партиях. 
Упразднен пост премьер-министра. При этом предыду-
щий мандат главы государства, полученный по итогам 
выборов 2014 г. не учитывается, что дает возможность 
Р.Т. Эрдогану оставаться у власти в течение еще двух 

сроков до 2028 г. В  рамках переходного периода прове-
дана реформа системы исполнительной власти и  госу-
дарственного аппарата. 

По сути  Р.Т. Эрдоган сконцентрировал у себя управ-
ление всем государственным аппаратом, что позволяет 
ему «держать руку на пульсе» и оперативно реагиро-
вать на малейшую динамику в социально-кризисных 
явлениях. 

Однако несмотря на это в юго-восточных провинци-
ях страны сохраняется нестабильность и продолжаются 
контртеррористические операции. Многие населенные 
пункты в курдских районах Турции объявлены особы-
ми зонами безопасности. Еженедельно местные СМИ 
публикуют данные о новых жертвах, нападениях курд-
ских боевиков на полицейские участки и военных. 

Турция превращается в убежище для экстремист-
ских группировок. Число иностранных граждан, пы-
тавшихся проникнуть в страну из Сирии в 2017 г., по 
сравнению с 2016 г., увеличилось практически на 30 %. 
В декабре 2017 г. при попытке нелегального пересече-
ния сирийско-турецкой границы было задержано бо-
лее восьми тысяч человек. С января по октябрь 2017 г. 
в Турции проведено около 2500 антиигиловских опера-
ций, что, по оценкам правительства Турции, позволило 
предотвратить целую плеяду террористических актов. 

За последние несколько лет Анкара депортирова-
ла за рубеж более пяти тысяч иностранных боевиков, 
прибывших из различных стран. По данным информа-
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ционного агентства «Московский комсомолец» за но-
ябрь 2019 г. Турция выслала из страны более 150 бо-
евиков «Исламского государства» в страны их факти-
ческого проживания. Среди высланных есть граждане 
США, Великобритании, Франции и Германии [9]. Ра-
нее Информационное агентство «Интерфакс» заявляла 
о депортации Турцией более 59 иностранных боевиков, 
из них 26 - в США и страны Европы. Всего под стра-
жей в Турции продолжают находиться порядка полуто-
ра тысяч игиловцев, захваченных на турецкой террито-
рии [10]. 

Турция с самого начала конфликта в Сирии стре-
мится играть активную роль в различных процессах, 
происходящих в Сирии. Анкара выступает за решение 
проблемы на основе принципов, заложенных в клю-
чевых международных документах – Женевском ком-
мюнике от 30 июня 2012 г., заявлениях Международ-
ной группы поддержки Сирии 2015-2016 гг., резолю-
ции СБ ООН № 2254 от 18 декабря 2015 г. Вместе с 
тем, турецкое руководство придерживается собствен-
ного толкования указанных документов, ставя в прио-
ритет задачи, отвечающие, в первую очередь, геополи-
тическим интересам Турции [7].

В соответствии с договоренностями, достигнутыми 
между президентами России и Турции в августе 2016 
г., налажены двусторонние контакты по линии внешне-
политических ведомств, министерств обороны и пра-
воохранительных ведомств по сирийской проблемати-
ке. Уже 12 января 2017 г. в Москве был подписан Ме-
морандум между Минобороны России и ГШ ВС Тур-
ции о предотвращении инцидентов и обеспечении без-
опасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.  
Положительным результатом сотрудничества России и 
Турции (с подключением Ирана) стало освобождение 
Алеппо от международных преступных элементов.

В конце 2016 г. Анкара активно подключилась к ре-
ализации инициативы России по запуску нового форма-
та межсирийских переговоров в Астане.

20 декабря 2016 г. в Москве состоялись трехсторон-
ние российско-турецко-иранские переговоры на уров-
не министров иностранных дел и обороны. По их ито-
гам главами внешнеполитических ведомств было под-
писано «Совместное заявление по согласованным ме-
рам, направленным на стабилизацию политического 
процесса с целью прекращения сирийского конфлик-
та», в котором подтверждены ключевые параметры 
урегулирования [5].

А 29 декабря 2016 г. были приняты вступившие на 
следующий день в силу под гарантии России, Турции 
и Ирана документы, направленные на обеспечение пре-
кращения боевых действий в Сирии – о прекращении 
огня, о комплексе мер по контролю за режимом прекра-
щения боевых действий, о готовности к началу мирных 
переговоров по сирийскому урегулированию [6]. 

В развитие межсирийских договоренностей от 29 
декабря 2016 г. и одобрившей их резолюции № 2336 СБ 
ООН в Москве 13 января 2017 г. состоялись российско-
турецко-иранские консультации с целью подготовки 
Международной встречи по Сирии в Астане (МВСА).

При содействии Турции на МВСА-1 в январе 2017 г. 
в столице Казахстана впервые удалось обеспечить уча-

стие представителей вооруженной оппозиции в межси-
рийских переговорах. В рамках астанинского процесса 
были созданы зоны деэскалации в Сирии: в провинции 
Идлиб, в районах севернее г. Хомс, Восточной Гуте и 
на юге Сирии. Был сформирован механизм по контро-
лю за РПБД (режим прекращения боевых действий) - 
Совместная оперативная группа с участием экспертов 
ООН и при необходимости сирийских сторон. Приня-
то Положение «О Рабочей группе по освобождению за-
держанных/заложников, передаче тел погибших и по-
иску пропавших без вести», а также «Совместное заяв-
ление о гуманитарном разминировании в Сирии, вклю-
чая объекты культурного наследия ЮНЕСКО». Первое 
заседание данной рабочей группы состоялось 15 марта 
2018 г. 22 апреля 2019 г. состоялся очередной обмен за-
держанными между Дамаском и  оппозицией в районе 
населенного пункта Абу аль-Зиндин, г. Аль-Баб. Турец-
кая делегация также приняла участие в работе МВСА-
13 в Нур-Султане 1-2  августа 2019 г.

В соответствии с астанинскими договоренностя-
ми Турция разместила 12 наблюдательных постов в ЗД  
«Идлиб» (зон деэскалации). 

22 ноября 2017 г. президент Турции Р.Т. Эрдоган 
принял участие в состоявшейся в Сочи первой трехсто-
ронней встрече президентов России, Ирана и Турции 
по сирийской проблематике, результатом которой ста-
ло принятие заявления глав государств стран-гарантов 
астанинского процесса в поддержку проведения КСНД.

Турецкая делегация приняла участие в Конгрессе 30 
января 2018 г. в качестве страны-гаранта Астанинского 
процесса. Турецкое внешнеполитическое ведомство на-
звало главным итогом КСНД (конгресс Сирийского на-
ционального диалога) призыв к созданию Конституци-
онного комитета и формирование списка из 150 пред-
ставителей, в том числе 50 предложенных Турцией по 
согласованию с оппозицией делегатов, для включения 
в ее состав.

17 сентября 2018 г. по итогам переговоров Прези-
дентов России и Турции в Сочи министрами обороны 
двух стран был подписан Меморандум о стабилизации 
обстановки в зоне деэскалации «Идлиб». В начале мар-
та 2019 г. министры обороны двух стран согласовали 
комплекс дополнительных мер, направленный на обе-
спечение полного выполнения сочинского Меморанду-
ма, прежде всего в части, касающейся активизации уси-
лий по обеспечению функционирования демилитари-
зованной зоны в Идлибе, вывода оттуда радикальных 
групп и тяжелых вооружений и работы по размежева-
нию так называемых «умеренных» и экстремистов.

Согласно данным информационного агентства 
«EurAsia Daily» с 8 марта 2019 г. министр обороны Тур-
ции Х.Акар анонсировал начало патрулирования ДМЗ 
российскими и турецкими подразделениями. [11] Тем 
не менее, по состоянию на август 2019 г. обстрелы си-
рийских подразделений и жилых кварталов со стороны 
террористов из ДМЗ продолжались. Заметно активизи-
ровалась группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (коали-
ция, созданная во главе с «Джабхат ан-Нусрой»), кото-
рая нанесла поражение некоторым протурецким груп-
пам, значительно расширив зону своего контроля в Ид-
либе. При этом не исключены провокации боевиков с 
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применением химических отравляющих веществ [3]. 
Анкара регулярно обращается к России с просьбой 

повлиять на Дамаск с тем, чтобы не допустить насту-
пления правительственных сил Сирии на Идлиб, ука-
зывая при этом на риск возникновения гуманитар-
ной катастрофы, многочисленных жертв среди мир-
ного населения, нового потока беженцев. Периодиче-
ские обстрелы армией Сирии территории ЗД «Идлиб», 
по мнению Турции, значительно осложняют работу по 
размежеванию вооруженной оппозиции и радикалов, 
которая возложена на Турцию в соответствии с сочин-
ским Меморандумом. 

Анкара выразила серьезное беспокойство в связи с 
обстрелом 19 августа 2019 г. самолетами ВВС Сирии 
автомобилей НВФ, сопровождавших турецкий воен-
ный конвой в Идлибе, который, по версии Анкары, на-
правлялся в один из наблюдательных пунктов ВС Тур-
ции в этой провинции. Операция правительственных 
сил Сирии в Идлибе является нарушением всех дого-
воренностей с Россией по ЗД. МИД и Миннацобороны 
Сирии начали принимать необходимые меры для обе-
спечения безопасности турецких военных. 

По инициативе Турции 27 октября 2018 г. в Стам-
буле состоялась встреча глав России, Турции и Фран-
ции, а также канцлера ФРГ для обсуждения сирийско-
го вопроса. 

18 декабря 2018 г. в Женеве прошла встреча мини-
стров иностранных дел стран-гарантов Астанинского 
процесса, в ходе которой спецпредставителю Генераль-
ного секретаря ООН по Сирии Стеффану де Мистуре 
был передан состав Конституционного комитета. Од-
нако после разговора с Генсеком ООН А.Гутеррешем 
спецпосланник изменил позицию и уклонился от одо-
брения предложенного Астанинской тройкой соста-
ва Конституционного комитета. До указанной встре-
чи США, Великобритания, Германия и Франция на-
правили Генсекретарю ООН письмо, в котором потре-
бовали, чтобы ООН не принимала результаты рабо-
ты в Астанинском формате, а в одностороннем поряд-
ке объявила о формировании Конституционного коми-
тета на основе первоначальных списков С.де Мисту-
ры. Анкара предпочла дистанцироваться от разбира-
тельств и МИД Турции согласились с вышеупомяну-
тыми «рекомендациями».

Несмотря на конструктивный вклад Турции в Аста-
нинский процесс и готовность к более тесной координа-
ции с нами и иранцами, принципиальная позиция Ан-
кары по поводу необходимости отстранения от власти 
в Сирии режима Б.Асада изменений не претерпела. До-
пускается лишь символическое участие нынешнего си-
рийского президента на начальном этапе переговорно-
го процесса. Турецкие власти отвергают возможность 
каких-либо официальных контактов с сирийским пра-
вительством, не исключая, тем не менее, эпизодическое 
взаимодействие с представителями властей Сирии для 
решения некоторых «особых» вопросов.

В контексте работы с сирийской оппозицией Анкара 
поддерживает тесный контакт с руководством сформи-
рованного по итогам встречи Эр-Рияд-2 в ноябре 2017 г. 
«Сирийского комитета по переговорам», позиционируя 
его в качестве полноценного визави официального Да-

маска в ходе межсирийских контактов, а также с ранее 
базировавшейся в Стамбуле Национальной коалицией. 
Основной задачей переговоров в Женеве Анкара счита-
ет обеспечение условий для формирования переходного 
правительства, осуществления «масштабных реформ» 
и проведения «честных выборов» [2].

В целом участие в процессе мирного урегулирова-
ния для руководства Турции крайне выгодно, так как 
оно сопряжено с укреплением имиджа действующей 
власти как среди населения, так и в мусульманском 
мире, усилением переговорных позиций Анкары по 
другим вопросам международной повестки дня, а так-
же с возможностями в контексте постконфликтного эко-
номического восстановления Сирии. 

Однако по вопросу использования химического ору-
жия в Сирии Турция придерживается западных подхо-
дов, возлагая ответственность за инциденты исключи-
тельно на сирийские власти. В частности, выступив за 
проведение тщательного международного расследова-
ния инцидента с возможным применением химических 
отравляющих веществ в сирийском населенном пункте 
Хан-Шейхун, 4 апреля 2017 г. Анкара, не дожидаясь его 
завершения, возложила вину за произошедшее на си-
рийское руководство, а также безоговорочно поддержа-
ла ракетную атаку США на базу ВВС Сирии Шайрат.

Аналогичным образом Турция фактически возложи-
ли вину на Дамаск за инцидент в г. Дума 7 апреля 2018 г. 
В заявлении внешнеполитического ведомства от 8 апре-
ля 2018 г. отмечалось, что за этим инцидентом «с боль-
шой долей вероятности стоит режим Б. Асада». Анка-
ра выразила солидарность с США и союзниками в свя-
зи с ударами по Сирии 14 апреля 2018 г. По выраже-
нию Р.Т. Эрдогана, «лучше не могло бы и быть». Рос-
сийские заявления об очевидном постановочном харак-
тере событий в г.Дума и участии в их сценарии органи-
зации «Белые каски», отношение к деятельности кото-
рых у Турции в целом положительное, Анкара оставила 
без должной реакции.

По вопросу возвращения беженцев в Сирию Турция 
в принципиальном плане поддерживает налаживание 
международного сотрудничества в этой сфере, в том 
числе с российской стороной, поскольку несет значи-
тельное бремя в связи с нахождением у себя на террито-
рии более 3,5 млн. беженцев. При этом Турция исходит 
из необходимости осуществления таких мероприятий в 
строгой координации с ООН, прежде всего Управлени-
ем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По 
мнению турецкого руководства, приоритет на нынеш-
нем этапе должен отдаваться переселению внутри пере-
мещенных лиц (в том числе из третьих стран). Свое же 
подключение Турция видит в том случае, если миграци-
онный поток будет организован через контролируемый 
ею погранпункт Джильвегезю (провинция Хатай, гра-
ничит с Идлибом), поскольку она «не может согласится 
с передачей беззащитных беженцев режиму Б. Асада».

Вопреки заявлению турецкого руководства о при-
верженности принципу территориальной целостности 
Сирии и о временном характере присутствия турецких 
войск на сирийской земле на деле Анкарой проводит-
ся последовательная политика двойных стандартов от-
носительно населения севера Сирии. Как известно, в 
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Анкаре используют подконтрольные ей там террито-
рии для расселения лояльных беженцев из палаточных 
лагерей в южных провинциях Турции. По мнению не-
которых  ближневосточных политологов, турки гото-
вят себе базу для возможного присоединения этих ре-
гионов или как минимум долгосрочного закрепления 
на приграничных подконтрольных Турции сирийских 
территориях. 

Турецкая сторона полностью исключает участие в 
межсирийских переговорах представителей имеющей 
значительный вес среди сирийских курдов Партии де-
мократического союза (ПДС), вместо которой, по убеж-
дению Анкары, интересы курдского населения Сирии 
вполне может представлять сирийский Курдский наци-
ональный совет. Власти Турции квалифицируют ПДС и 
ее боевые Отряды народной самообороны (ОНС/ПДС) 
в качестве террористических организаций, аффили-
рованных с турецкой сепаратистской Рабочей партией 
Курдистана, которая признана террористической в Тур-
ции, США, ЕС и ряде других государств. 

Согласно информационному агентству ТАСС от 9 
октября 2019 года, в 2016-2018 гг. Анкара провела две 
военные операции на севере Сирии под кодовыми на-
званиями «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Их це-
лями было оттеснение от турецкой границы ИГ и дру-
гих террористических группировок, к которым, в пер-
вую очередь, причисляются ОНС/ПДС. Операции про-
водились силами антиасадовской так называемой «уме-
ренной» оппозиции – «Свободной сирийской армии» 
(ССА), сформированной из лояльных Анкаре арабских 
и туркоманских отрядов при активном участии турец-
кого спецназа с использованием танков и другой боевой 
техники, а также при поддержке артиллерии и военной 
авиации Турции и  частично стран-членов возглавляе-
мой американцами «международной коалиции». 

Анкара продвигает альтернативное ОНС/ПДС поли-
тическое объединение Курдский национальный совет 
(КНС) в качестве выразителя интересов курдского на-
селения Сирии, аргументируя свою позицию тем, что 
«террористические» ОНС/ПДС не могут представлять 
всех курдов, проживающих в  Сирии. 

Отношение к «курдскому вопросу» является пред-
метом серьезных разногласий между руководством Тур-
ции и США. В Анкаре выступили против использова-
ния вооруженных подразделений сирийских курдов в 
рамках действий возглавляемой США антиигиловской 
коалиции (формально в составе поддерживаемых Ва-
шингтоном курдско-арабских «Сирийских демократи-
ческих сил», СДС). Турция отказалась участвовать в 
операции по освобождению г. Ракки от «Исламского го-
сударства», поскольку США приняли решение задей-
ствовать в ней курдов.

4 июня 2018 г. в Вашингтоне состоялась встреча ми-
нистра иностранных дел Турции М.Чавушоглу и Госу-
дарственного секретаря США М.Помпео, по итогам ко-
торой стороны одобрили «дорожную карту» по обеспе-
чению безопасности в г. Манбидже. В соответствии с 
ней предполагается вывод курдских подразделений 
ПДС/ОНС, запуск совместного патрулирования турец-
кими и американскими силами, формирование местно-
го административного совета и сил безопасности. По 

данным информационного агентства «РИА новости», 
1 ноября 2018 г. министр обороны Турции Х.Акар за-
явил о начале совместного патрулирования турецких и 
американских подразделений в северо-западном райо-
не г. Манбиджа [12]. Тем не менее, турки регулярно вы-
ражают недовольство затягиванием американцами реа-
лизации упомянутой «дорожной карты» в части выво-
да курдов, изъятия у них тяжелых вооружений, а также 
формирования новых административных советов. 

С середины октября 2018 г. турецкое руководство 
периодически заявляет о возможности проведения во-
енной операции против курдских боевиков в Заевфра-
тье в целях создания в приграничных районах зоны 
безопасности. 

Со своей стороны Анкара положительно расценила 
решение Президента США Д.Трампа начать вывод аме-
риканских войск из Сирии и президент Р.Т. Эрдоган 21 
декабря 2018 г. сообщил об отсрочке операций турец-
ких вооруженных сил на севере Сирии. В соответствии 
с достигнутыми Р.Т. Эрдоганом и Д. Трампом догово-
рённостями, был активизирован диалог по линии во-
енных, дипломатов и  других ведомств Турции и США 
в целях недопущения возникновения вакуума власти в 
Сирии в результате вывода Вашингтоном своих подраз-
делений, а также создания зоны безопасности (от си-
рийского населенного пункта Тель-Абъяд до границы с  
Ираком).

В Турции настаивают на следующих принципиаль-
ных моментах при создании зоны безопасности: 

• глубина не менее 30 км (это расстояние, по увере-
ниям турок, позволит избежать обстрелов со стороны 
курдов и предоставит дополнительные возможности 
для размещения сирийских беженцев);

• вывод всех курдских подразделений вместе с тяже-
лым вооружением;

• уничтожение военных объектов ОНС/ПДС (отряд 
народной самообороны/партия демократический союз); 

• обеспечение контроля в зоне исключительно сила-
ми ВС Турции и  «Свободной сирийской армии»;

• передачу административных полномочий местным 
«советам» самоуправления, сформированным из пред-
ставителей арабского и туркоманского населения, без 
какого-либо участия курдов из ОНС;

• налаживание совместного турецко-американского 
патрулирования;

• использование воздушного пространства для под-
держки своих подразделений с воздуха.

На фоне участившейся летом 2019 г. в СМИ инфор-
мации о намерении Анкары провести в односторон-
нем порядке очередную войсковую операцию на севе-
ре Сирии – на этот раз для зачистки района к востоку 
о р.Евфрат от ПДС/ОНС – американцы активизирова-
ли работу на дипломатическом треке. По итогам дву-
сторонних контактов в начале августа 2019 г. достигну-
та договоренность о создании совместного оперативно-
го центра в турецком г.Шанлыурфа для формирования 
зоны безопасности (конкретные модальности и сроки 
начала его работы пока прорабатываются). По завере-
ниям Турции, есть понимание по вопросу полного вы-
вода ОНС из региона, изъятия у них тяжелого вооруже-
ния и уничтожения инфраструктуры ОНС. БПЛА ВВС 
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Турции начали патрулирование воздушного простран-
ства на сирийской территорией. Вместе с тем, Турция 
не исключает и силовой сценарий с  учетом того, что 
Вашингтон, по мнению Анкары, так полностью и не 
выполнил обязательства по предыдущим договоренно-
стям, не обеспечив отвод ОНС в районе г. Манбиджа. К 
тому же США полностью не идут на уступки туркам от-
носительно требуемых ими параметров (ширина и глу-
бина) зоны безопасности.

При этом сами американцы рассчитывают сохра-
нить в Заевфратье определенный воинский контингент, 
а контроль в зоне обеспечивать с привлечением евро-
пейских союзников (Франции, Великобритании и ФРГ) 
и, вероятно, местных союзников «на земле». Оставлять 
ее только в распоряжение туркам США не намерены. 
Вопрос использования воздушного пространства может 
решаться в рамках операций антиигиловской коалиции. 
Тем не менее, турки и американцы согласны с тем, что 
Заевфратье не должно вернуться под контроль Дамаска.

Одновременно Турция пытается добиться согласия 
на создание зоны от России. 29 декабря 2018 г. Москву 
посетила турецкая делегация в составе министра ино-
странных дел М.Чавушоглу, министра обороны Х.Акара 
руководителя Национальной разведывательной органи-
зации Х.Фидана и главного советника по внешней поли-
тике Президента Турции И.Калына. Сирийская пробле-
матика с акцентом на ситуацию «на земле» в контексте 
намерения американцев вывести свои подразделения из 
Сирии, а также координация совместных шагов в Заев-
фратье обсуждалась в ходе переговоров В.В.Путина с  
Р.Т. Эрдоганом 23 января 2019 г. в  Москве,14 февраля  
в Сочи в рамках трехсторонней встречи стран-гарантов 
Астанинского процесса, 8 апреля в Москве и бесед ли-
деров двух стран «на полях» саммитов СВМДА в Ду-
шанбе 15 июня, и «Группы двадцати» в Осаке 29  июня 
2019 г. 

С российской стороны до Турции доводится мысль 
о необходимости восстановления контроля сирийских 
властей над всей территорией востока Сирии, что по-
зволит устранить угрозы для национальной безопасно-
сти Турции, а также координирования возможных дей-
ствий с Дамаском на базе сирийско-турецкого Аданско-
го меморандума 1998 г. Несмотря на то, что указанный 
документ дает право туркам вести преследование курд-
ских боевиков на сирийской территории «по горячим 
следам», пусть и с определенными оговорками, Анка-
ра не спешит воспользоваться данным нормативно-
правовым инструментарием.

22 октября 2019 г. в Сочи состоялась очередная 
встреча между главами России и Турции. В ходе перего-
воров были достигнуты договоренности по урегулиро-
ванию ситуации на севере Сирии и решению обострив-
шегося курдского вопроса.  

Данные договоренности закреплены в «Меморанду-
ме о мире», исполнение которого началось с ввода рос-
сийской военной полиции в зону проведения турецкой 
стороной операции «Источник мира». Полиция оказала 
содействие в выводе подразделений курдов на 30 кило-
метров от турецко-сирийской границы. 

Поводом для подписания данного Меморандума по-
служило выступление России миротворцем в обострив-

шейся ситуации на севере Сирии. Обострение произо-
шло по причине пересечения Турцией границы с Си-
рией для военной «расправы» с Рабочей партией Кур-
дистана, которая была вынуждена переместиться к 
сирийско-турецкой границе, не имея возможности сдер-
живать натиск боевиков ИГ. В случае невмешательства 
России турецкой военной силой могло воспользовать-
ся ИГ. Курды оказались бы между двух огней и были 
бы уничтожены, а боевики ИГ, находящиеся в плену в 
курдских лагерях, выпущены на свободу.

Стоит обратить внимание на то, что миротвор-
цем выступила именно Россия, а не НАТО, куда вхо-
дит Турция. Хотя раньше курдам активно содействова-
ли США своим присутствие и вооружением. Однако, 
как только Турция пошла в наступление, американцы 
оставили свою базу, которую сейчас заняла российская 
военная полиция. У военной полиции с заключением 
Меморандума появился легитимный статус, на патру-
лирование буферной зону на сирийско-турецкой гра-
нице, которое осуществляется совместно с турецкими 
пограничниками [4].

Однако в конце января 2020 г. сирийская армия на-
чала наступление в провинциях г. Идлиб и г. Алеппо, 
где террористы ежедневно обстреливали жилые кварта-
лы. При этом Анкара обвиняла Дамаск и Москву в уда-
рах по гуманитарным объектам и турецким военным. В 
России и Сирии не раз заявляли, что причиной неста-
бильности стали действия террористов.

МИД России назвал одной из главных причин де-
градации ситуации в Идлибе невыполнение российско-
турецкого меморандума от 17 сентября 2018 г. Как от-
мечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла 
выполнить свои ключевые обязательства, в частности, 
не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к ди-
алогу с правительством, от террористов [13].

Традиционные телефонные переговоры президен-
тов России и Турции, которые раньше завершали по-
добные кризисы, не остановили наступление. Главы го-
сударств смогли договориться только о продолжении 
переговоров на уровне дипломатов и военных. Встреча 
между дипломатами состоялась 18 февраля, 2019 г. но 
это только усугубило кризис [8]. 

Р.Т. Эрдоган 19 февраля заявил, что его войска не 
вмешивались в происходящее, потому что готовили 
масштабное наступление против Асада и «внешних 
сил», которые его «подстрекают» (очевидно, имелась в 
виду Россия). Наступление турецкой армии, по словам 
Р.Т. Эрдогана, теперь полностью подготовлено и «неиз-
бежно», а закончится оно только тогда, когда сирийские 
войска будут отброшены за линию, прописанную в со-
чинских соглашениях [8]. 

Как известно на территории идлибского анклава 
уже находятся более 15 тысяч турецких солдат и тыся-
чи единиц бронетехники, а по другую сторону границы 
приказа на выдвижение ожидают еще десятки тысяч во-
енных и сирийских «прокси».

Россия и Турция ссылаются на сочинские соглаше-
ния, подписанные осенью 2018 г., согласно которым, в 
идлибском анклаве действовало перемирие на следую-
щих условиях:

• Россия и Иран как союзники президента Сирии 
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Б. Асада обязались не допускать наступления сирий-
ских войск на анклав в г. Идлибе;

• Турция как союзник части оппозиционных Б. Аса-
ду группировок, базирующихся в анклаве, обещала от-
вести боевиков на 20 километров от линии фронта и от-
делить «умеренную оппозицию» от террористов, близ-
ких к «Аль-Каиде»;

•  в зоне разграничения были созданы турецкие, рос-
сийские и иранские наблюдательные посты – каждый 
на несколько десятков военных;

• кроме того, оппозиция в анклаве должна обеспе-
чить беспрепятственное движение (в том числе и для 
транспорта, принадлежащего правительству) по двум 
главным трассам в г. Идлибе: шоссе М5 Дамаск – Алеп-
по и М4 Латакия – Алеппо.

Соглашение не было выполнено Турцией. Однако 
Сирия и Россия тоже его неоднократно нарушали. По-
зиции сторон оказались взаимоисключающими:

• Турция требовала «безусловного соблюдения со-
чинских соглашений»: сирийские войска до конца фев-
раля 2020 г. должны отойти на линию соприкоснове-
ния, записанную в Меморандуме, то есть сдать все за-
хваченные ими с мая 2019 г. районы. А если не отойдут 
сами, то Анкара осуществит такой «отвод» силой сво-
ей армии;

• Россия тоже потребовала «соблюдения сочинского 
Меморандума» – освобождения анклава от исламистов 
из «Аль-Каиды» и открытия для движения крупнейших 
шоссе. Если Турция не может выполнить эти пункты 
соглашения, то это, по мнению Москвы, за нее сделают 
сирийские войска при поддержке России.

Утром 20 февраля 2020 г. турецкая армия, ее «прок-
си» и близкие к «Аль-Каиде» исламисты начали первую 
операцию по «освобождению г. Идлиб». Турция задей-
ствовала в ней несколько танков и пехоту, они атакова-
ли село Найраб на шоссе М4 в 10 километрах от г. Ид-
либ. При этом Анкара официально сообщила, что опе-
рацию проводит «умеренная оппозиция». По ее позици-
ям нанесли удар российские бомбардировщики. Авиа-
налет, подчеркнули в Минобороны РФ, был совершен 
для «предотвращения атаки боевиков». При этом были 
уничтожены танк, шесть БМП и пять пикапов. В ито-
ге «боевики», как сообщают турецкие журналисты, от-
ступили от  Найраба. Через несколько часов турецкие 
власти рассказали, что в этом районе от удара с воздуха 
погибли 2 турецких солдата, пятеро получили ранения. 
Как сообщает информационное агентство «Bloomberg», 
Турция попросила США развернуть на сирийской гра-
нице две батареи систем ПВО Patriot, чтобы обезопа-
сить свои войска от российских авиаударов [8].

27 февраля 2020 г. ситуация в Идлибе обострилась 
после того, как террористы из группировки "Хайят Тах-
рир аш-Шам" (запрещена в РФ) начали крупномасштаб-
ное наступление на позиции сирийской армии. Прави-
тельственные войска открыли ответный огонь. Вместе 
с боевиками под него попали и турецкие военные, кото-
рые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 турецких военных, более 30 
человек получили ранения. При этом российская сторо-
на приняла меры для полного прекращения огня с си-
рийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и 

раненых на территорию Турции.
После начала сирийского конфликта Турция стол-

кнулась с сотнями тысяч беженцев из Сирии и других 
стран региона. Часть из них стремилась осесть в Тур-
ции, другие использовали ее как транзитную страну. 
Турция стала мировым лидером по приему беженцев.

Уместно вспомнить, что в марте 2016 г. главы госу-
дарств и правительств стран-членов ЕС согласовали с 
Турцией совместный план по борьбе с миграционным 
кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание 
финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, воз-
вращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Гре-
цию с турецкой территории, и прием Евросоюзом ле-
гальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу 
"один за одного".

Это соглашение подразумевало выделение Турции 
финансовой помощи в размере шести миллиардов евро. 
По данным на июль 2019 г., Турция получила 5,6 мил-
лиарда евро.

28 февраля 2020 г. Турция после инцидента с ги-
белью своих солдат в Идлибе решила больше не сдер-
живать поток сирийских мигрантов в Европу. Решение 
было принято на экстренном совещании вечером 27 
февраля под руководством президента страны Р.Т. Эр-
догана.

В ожидании нового потока беженцев в связи с обо-
стрением обстановки в Идлибе турецкая полиция, бе-
реговая охрана и пограничная служба получили указа-
ния не сдерживать сирийских мигрантов на наземных и 
морских пограничных пунктах.

2 марта 2020 г., несмотря на сложившуюся ситуа-
цию, президент Турции заявил, что у его государства 
нет проблемы с Ираном и Россией в Сирии. Р.Т. Эрдо-
ган обратился к Москве, а также к Тегерану, убедив, что 
у Анкары отсутствуют какие-либо проблемы с ними на 
территории Сирии. Параллельно с этим лидер Турции 
заявил, что это лишь начало тех потерь, которые понес-
ла армия в Сирии после столкновения с оппозицией.

3 марта 2020 г. российские военные заявили о том, 
что Турция планирует вытеснить беженцев на террито-
рию Греции. Речь идёт о 100 тысячах человек. Об этом 
заявил глава Российского центра по примирению враж-
дующих сторон в Сирии Олег Журавлёв. Сегодня ту-
рецкие власти гонят к греческим границам более 100 
тысяч беженцев, которые до этого момента проживали 
во временных лагерях. Среди людей присутствуют не 
только сирийцы, но и граждане Ирака, Афганистана, а 
также африканских государств.

4 марта 2020 г. стало известно о том, что прези-
дент Турции попросил боеприпасов у Дональда Трам-
па, чтобы осуществить операцию в Идлибе. Р.Т. Эрдо-
ган заявил, что он не стремится начать войну, но ему 
необходима помощь с военным снаряжением. Соглас-
но данным информационного агентства «ТАСС» турец-
кий президент также поделился своими ожиданиями от 
встречи с Владимиром Путиным с журналистами: «У 
нас пока отсутствуют предложения от Российской Фе-
дерации. Мы проведем переговоры, а затем организу-
ем пресс-конференцию с президентом России. Я посе-
щу эту страну совместно с группой журналистов, поэ-
тому никаких тайн не будет» [14].
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Визит президента Турции в Москву состоялся 5 мар-
та 2020 г.. Оба лидера обсудили ситуацию, сложившую-
ся в Сирии. Иран и Российская Федерация активно под-
держивают правительственную армию, в то время как 
Р.Т. Эрдоган находится на стороне сирийской оппози-
ции. Однако Р.Т. Эрдоган заявил, что первостепенная 
задача это развивать отношения Москвы и Анкары, раз-
рыв отношений между обеими странами принесет боль-
шие потери как России, так и Турции. 

Обе стороны приняли решение о создании демили-
таризованной зоны глубиной 15-20 км, которая распола-
гается вдоль границ соприкосновения сирийской армии 
и оппозиции. Р.Т. Эрдоган и В.В. Путин приняли реше-
ние вывести оттуда всех радикально настроенных бое-
виков и создать общий военный патруль.

В то же время ситуация складывается весьма неод-
нозначно. Турции и России все труднее соблюдать со-
чинские договоренности. Но в то же время, вопреки за-
падным прогнозам, Сирия сохранила целостность, а 
Россия зафиксировала свои позиции на Большом Ближ-
нем Востоке, став гарантом безопасности в регионе. 

Таким образом, по итогам проведения военных опе-
раций России в Сирии и несмотря на обострения ситу-
ации в регионе ввиду нарушения Турцией сочинских 

договоренностей основной потенциал ИГ разгромлен. 
Оставшиеся группировки международных боевиков не 
ведут обширных боевых действий на территории Си-
рии, не имеют единого командования на данной терри-
тории и действуют разрозненными группировками, ис-
пользуя в основном теракты.  

Несмотря на отсутствие единого командования, 
международные террористические организации про-
должают представлять угрозу не только для Большо-
го Ближнего Востока, но и национальной безопасности 
России. Действующие в Сирии, Турции и Афганистане 
разрозненные группировки «присоединяются» к «Ис-
ламскому государству» на идеологической основе, про-
должают вербовку молодежи, в том числе с использова-
нием Интернета, засылают своих эмиссаров в различ-
ные государства, в особенности на приграничные с Рос-
сией территории.

В связи с вышеизложенным Россия уделяет осо-
бое внимание задаче выстраивания более эффективно-
го международного сотрудничества в пресечении из-
менившихся видов угроз, связанных с иностранными 
террористами-боевиками, которые после военного по-
ражения ИГ в Сирии возвращаются в страны происхо-
ждения либо перемещаются в третьи страны. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам противодействия угрозам безопасности России в инфор-
мационном и кибернетическом пространствах. Описаны особенности ведения информационной вой-
ны в части проникновения в компьютерные сети объектов хозяйственной инфраструктуры и внесе-
ния в их работу вредоносных программ. Показаны последствия информационных атак в части их вли-
яния на моральное состояние населения. Отмечено, что, в соответствии с Полевым уставом армии 
США, информационные операции включают три уровня: стратегический, тактический и операцион-
ный. Сформулирована цель информационной войны, состоящая в добровольной подчинённости насе-
ления противнику. Подчёркнута роль СМИ в проведении информационных операций. Показаны усилия 
России по нейтрализации воздействия информационных атак в соответствии с Доктриной информа-
ционной безопасности РФ. 

Abstract. An article devoted to questions of counteractions to Russian security threat in information and 
cybernetic environments. Describes specialties of information warfare in questions of computer networks 
penetration by means of harmful programs. Shows the fatal consequences of information attacks on population 
moral conditions. Pointed out that in accordance with Field Service Regulations of US Army information 
operations include three levels: strategic, tactical and operational. In article defi ned the goal of information 
war – voluntary subordination of population to enemy. Shows the role of Mass Media in information operations 
realization. Pointed out of Russian eff orts to information attacks neutralization infl uence in accordance with 
Russian Doctrine of information security. 

Ключевые слова. Информационная война, операция в информационном и кибернетическом про-
странствах, актор информационных операций, роль СМИ в информационной войне, доктрина ин-
формационной безопасности РФ.
Key words. Information war, operation in information and cybernetic spaces, actor of information operations, 
role of mass media in information operations, Russian Doctrine of information security.
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Введение
Информационные войны (ИВ) велись наряду с кон-

венциональными войнами на протяжении всей исто-
рии человечества, видоизменяясь вместе с появлени-
ем новых идеологий и технологий воздействия на про-
тивника. Появление компьютеров  и информационных 
сетей нашло отражение в военном деле. Микропро-
цессоры стали применяться при создании высокоточ-
ного оружия, а вычислительные сети – при создании 
систем управления войсками. В соответствии с зако-
нами диалектики,  они стали объектами воздействий 
со стороны противника. Так появилась новая форма 
противоборства – информационные войны, охватив-
шие не только сферы ведения боевых операций, но и 
глобальное информационное пространство. 

Основная часть
Основным и, пожалуй, единственным недостат-

ком компьютеров, является их уязвимость от хакер-
ских атак, что приводит к нарушению работы вычис-
лительных сетей с последствиями даже большими, 
чем от ударов обычным оружием по военным объек-

там. Наиболее уязвимыми оказались развитые в тех-
нологическом отношении страны, занимающие лиди-
рующие позиции в сфере применения информацион-
ных технологий.  При этом в общем информационном 
пространстве следует выделить отдельно кибернети-
ческое пространство, которое охватывает аппаратные 
средства компьютерных систем управления. Разница 
между ними состоит в том, что операции в информа-
ционном пространстве ведутся с сфере человеческо-
го сознания, как говорят американцы, за «умы и серд-
ца людей», а вторжение в кибернетическое простран-
ство ведёт к нарушению работы систем управления, 
что чревато серьёзными, а в некоторых случаях ката-
строфическими последствиями для экономики стра-
ны. Например, парализация работы управляющих се-
тей энергетической или транспортной инфраструкту-
ры крупного города или региона страны может при-
вести к серьезным человеческим жертвам, колоссаль-
ному материальному ущербу или к экологической ка-
тастрофе. Такие же последствия для обороны страны 
может вызвать нарушение работы систем управления 
войсками.

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Не менее сильным будет и психологическое воз-
действие подобной атаки на население страны. Шок 
от выключения электроэнергии в мегаполисе (осо-
бенно на длительный срок) можно сравнить с ракет-
ной атакой. Но если военное нападение сплачивает и 
мобилизует население страны на отпор агрессору, то 
хаос, появившийся как бы «ниоткуда», всегда демора-
лизует и дезорганизует население и органы управле-
ния страны. В первом случае ненависть народа будет 
направлена на врага, во втором – на собственное пра-
вительство, которое неспособно исправить ситуацию. 

Пока ещё атаки в кибернетическом пространстве 
ограничиваются взломами сайтов. Примером этому яв-
ляется внедрение вируса Stuxnet в компьютеры пред-
приятий иранского ядерного комплекса, которое при-
вело к физическому разрушению части оборудования.

С другой стороны, массированное информацион-
ное воздействие оказывает сильное влияние на об-
щественное сознание и мышление, национальную и 
культурную идентичность населения страны-объекта 
агрессии. Целью такого воздействия является дискре-
дитация и делегитимизация государственной власти, 
искажение исторических фактов, уничтожение тра-
диционных основ духовности, навязывание ложных 
идеалов, необоснованных мифов и ожиданий. При 
этом главным инструментом информационного воз-
действия выступают как оппозиционные СМИ стра-
ны, так и её различные интернет-ресурсы, специали-
зирующиеся на распространении подрывной инфор-
мации. Их число постоянно растёт. Свои сайты  разме-
щают как на территории Российской Федерации, так и 
за ее пределами во избежание их блокировки. 

Структурно современная война в информацион-
ном пространстве включает последовательность ин-
формационных операций, объединенных единым за-
мыслом и согласованных по целям, задачам, формам 
и методам информационного воздействия на целевые 
аудитории и реализуемых в форме последовательно-
сти информационных вбросов. 

Американские военные – авторы устава FM 33-1, 
выделяют три уровня ведения информационных войн: 
стратегический, тактический и оперативный [4]. 

Стратегический уровень соответствует собствен-
но информационной войне как особому виду проти-
воборства субъектов международной политики.  

Оперативный уровень ведения ИВ – это уровень 
отдельных информационных атак, совокупность кото-
рых составляет информационную операцию стратеги-
ческого масштаба. На оперативном уровне целью ин-
формационной войны является получение немедлен-
ной рефлексивной ответной реакции на внешний ин-
формационный импульс-раздражитель (по принципу 
«стимул-реакция»). Примерами этому являются де-
монстрации недовольных граждан, которые оппози-
ция стремится превратить в толпу, свергающую дей-
ствующий политический режим. При этом в подсо-
знание людей внедряются установки на совершение 
именно неосознанных действий строго определенно-
го нелегитимного характера, которые они должны со-
вершить до того, как сработает осознание совершае-
мых действий и они начнут оценивать эти действия с 

точки зрения здравого смысла. 
На тактическом уровне целью информационной 

войны является внедрение в сознание и подсозна-
ние человека программных установок на следование 
определенной модели поведения, выгодной организа-
торам информационной операции. Этим достигается 
базовый для ИВ принцип добровольной подчиняемо-
сти, выражающийся в готовности личности, ставшей 
объектом информационной войны, следовать вне-
дренной в ее сознание модели поведения, причем де-
лать это добровольно, без явно выраженного внешне-
го принуждения.  

Таким образом, каждому уровню ведения инфор-
мационной войны соответствует собственная цель.  
На стратегическом уровне цель информационной во-
йны ничем не отличается от цели войны традицион-
ной: ее главная цель – военное поражение противни-
ка. Оно может достигаться либо путем его уничтоже-
ния, либо путем его подчинения с последующей капи-
туляцией. Во втором случае организаторы информа-
ционной войны ставят перед собой задачу сохранить 
экономический потенциал и ресурсы противника, сло-
мив его волю к сопротивлению и обеспечить добро-
вольное выполнение воли внешнего куратора. Именно 
эта формулировка цели ИВ («обеспечение доброволь-
ной подчиняемости») впервые была сделана в 1990-х 
гг. в работе Г.В. Грачева и И.К. Мельника [2], сохраня-
ющая свою актуальность в настоящее время.

При ведении информационных операций непо-
средственными координаторами, как правило, высту-
пают различные иностранные неправительственные 
организации и фонды, а также общественные органи-
зации, финансируемые зарубежными странами, кото-
рые под видом развития гражданского общества, за-
щиты демократии и прав различных маргинальных 
обществ и националистических движений оказывают 
деструктивное воздействие на общественное созна-
ние. Под их влияние в основном попадают слои на-
селения, не имеющие четких нравственных позиций 
и политических ориентиров, пытающиеся безуспеш-
но реализовать себя, что делает их невольными участ-
никами спланированных акций наподобие тех, кото-
рые происходили в Москве, на Болотной площади и 
на площади Сахарова. Этих же людей используют для 
проведения интернет-голосования в поддержку дей-
ствий оппозиции. 

Можно согласиться с Т.А. Ганиевым и В.В. Каря-
киным, которые говорят, что: «череда «цветных рево-
люций», произошедших на постсоветском простран-
стве и на Ближнем Востоке являются следствием раз-
работанной в Соединенных Штатах теории «управ-
ляемого хаоса» (или, как еще ее называют – теория 
«контролируемой нестабильности»)» [1]. К примеру, 
Украина, Ливия и Ирак, в которых произошли «цвет-
ные революции», так и не смогли выбраться из соз-
данного там политического хаоса, что и было главной 
целью организаторов подобных акций. 

Особую роль в современных информационных во-
йнах играют средства массовой информации и комму-
никации (СМИ). Они являются, с одной стороны, ка-
налом доведения информационного воздействия до 
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конкретной целевой аудитории (политических элит, 
лидеров мнений, широких слоев общественности, по-
литически активной молодежи), с другой – выступают 
непосредственным участником конфликтного взаимо-
действия. В современных конфликтах СМИ активно 
используются как средство дезинформации и пропа-
ганды, как инструмент манипулирования обществен-
ным мнением, массовым сознанием и поведением 
граждан и как инструмент прямого давления на оппо-
нентов. Именно через так называемые «независимые» 
СМИ спецслужбы осуществляют вбросы («контроли-
руемую утечку») информации для компрометации оп-
понентов и дестабилизирующей политической обста-
новки с целью инициирования массовых протестов. 

СМИ имеют обыкновение выдавать ложную инфор-
мацию, если в ней содержатся элементы сенсационно-
сти и ссылки на авторитетные источники для обосно-
вания её правдоподобия. Экстремисты часто использу-
ют СМИ для разжигания националистических и экстре-
мистских настроений даже в регионах, характеризую-
щихся неконфликтной социально-политической обста-
новкой. Прозападно ориентированные якобы «демокра-
тические» СМИ формируют романтический образ бор-
цов «цветных революций» в тех странах, где осущест-
вляются такого рода государственные перевороты. Они 
же затем легитимируют пришедшие к власти группи-
ровки. Западные СМИ активно участвуют в формирова-
нии образов «стран-изгоев». Как известно, в эту катего-
рию попадают все страны, проводящие независимую от 
США внешнюю политику. 

Задачами акторов информационной агрессии про-
тив Российской Федерации являются разрушение го-
сударственного строя с последующей сменой полити-
ческого режима, неугодного внешним силам. С этой 
целью производится выявление и вербовка людей, 
относящихся в первую очередь к политической эли-
те, имеющих прозападную ориентацию, для продви-
жения своих интересов в высших эшелонах власти и 
создание условий для формирования так называемой 
«пятой колонны». 

По словам Президента РФ Владимира Владимиро-
вича Путина, «Грань между оппозиционерами и «пя-
той колонной» внутренняя, ее трудно увидеть внешне 
[5]. В чем она заключается? Оппозиционер, даже са-
мый жесткий, борется за национальные интересы сво-
ей страны, а «пятая колонна» – это те люди, которые 
отстаивают интересы другого государства. Их исполь-
зуют в качестве инструмента для достижения чуждых 
нам политических целей».

Этим  объясняется то внимание, которое уделя-
ется защите информационного пространства в Рос-
сийской Федерации. В  этом плане в Москве ежегод-
но проводиться форум по информационной безопас-
ности – «Инфофорум», на котором обсуждаются ак-
туальные вопросы по обеспечению информационной 
безопасности при реализации программы «цифрови-
зации» страны, вырабатываются предложения по фор-
мированию государственной политики в данной обла-
сти, анализируется нормативная база и демонстриру-
ются новые информационные решения. 

В своем выступлении на «Инфофоруме - 2019» 

председатель комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи Ле-
онид Левин заявил: «Раздающиеся со стороны Запа-
да высказывания о необходимости усиления давления 
на нашу страну, что вынуждает задуматься о допол-
нительных мерах по защите суверенитета Российской 
Федерации в киберпространстве» [7]. 

Информационная безопасность Российской Феде-
рации является важным фактором обеспечения наци-
ональной безопасности, оказывающим воздействие на 
все сферы общественной жизни, включая внутреннюю 
политику, экономику, духовность и оборону. В каждой 
из этих сфер существуют свои особенности, определя-
емые спецификой объектов информационной защиты. 
Здесь следует обратить внимание на опасность привле-
чения иностранных компаний для разработки средств 
информатизации, а также использование зарубежных 
программных продуктов и технических средств без 
проверки компетентными органами. 

Недостаточное оснащение предприятий и учреж-
дений отечественными средствами телекоммуника-
ций, информатизации и защиты информации приво-
дит к зависимости Российской Федерации от ино-
странных государств. Угрозой  нормальному функци-
онированию государственных учреждений, банков и 
компаний являются преступления, связанные с про-
никновением в их информационные системы. 

Примером этому является распространение вредо-
носной программы WannaCry в 150 странах, которая 
нарушила работу около 200 тыс. компьютеров, принад-
лежащих частным лицам, различным компаниям и ве-
домствам. Особенностью данной программы является 
блокировка компьютера с последующим предложени-
ем перевести деньги в обмен на ключ разблокировки. 

В России атаке со стороны данной программы под-
верглись некоторые банки, парализовав их работу на 
несколько часов. Как выяснилось позже, данное про-
граммное обеспечение являлось модифицированной 
версией программного обеспечения, разработанного 
агентством национальной безопасности США, ока-
завшегося в руках у злоумышленников. Это на сегод-
няшний день является самой крупномасштабной ки-
бератакой в истории.  

Но нет гарантий того, что в руках западных спец-
служб либо неизвестных хакеров не существует лазе-
ек в таких популярных программах, как Windows, iOS 
или Android последних моделей. Также не существу-
ет гарантий того, что эти самые «лазейки» в компью-
теры пользователей могут закладываться еще в про-
цессе разработки и производства. Исходя из вышеиз-
ложенного, можно сказать, что так называемое «ки-
бероружие» может быть гораздо опаснее, чем оружие 
массового поражения. Для его создания не требуется 
привлечения предприятий военной промышленности 
с тысячами специалистов. Такое оружие можно соз-
даться малочисленной группой специалистов либо 
быть украденным у спецслужб. 

Заключение
Государства законодательно должны ставить за-

слоны атакам в кибернетическом пространстве, а так-
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же уменьшить их негативные последствия в случа-
ях их проявления. Опыт Великобритании, Германии, 
США, Южной Кореи и Японии говорит о том, что 
обеспечить безопасность исключительно своими си-
лами и средствами одному государству не под силу. 
Противодействие кибератакам потребует организа-
ции коллективной защиты на международном уров-
не в рамках ОДКБ и ШОС с привлечением частно-
государственного партнерства.

Тем временем Россия успешно противостоит ин-
формационным атакам со стороны стран Запада, бла-
годаря консолидации усилий ведущих СМИ: МИА 
«Россия сегодня», Всероссийской государственной те-
левизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) 
и Агентства ИТАР – ТАСС, которые являются главны-
ми действующими лицами, определяющим не только 
информационную безопасность страны, но очищение 
от русофобии отечественного информационного поля. 

О произошедшем переломе в информационной во-
йне в пользу России свидетельствует статистика. За 
последние годы число россиян, которые перестали 
доверять западным СМИ, увеличилось в 7 раз. Боль-
шое значение в обеспечении информационной безо-
пасности и информационного противодействия при-

обрела деятельность канала Russia Today, который на 
You Tube стал самым востребованным аудиторией [6]. 
Надо сказать, что и сами зарубежные политики, допу-
скающие многочисленные ошибки в своих выступле-
ниях, оказывают большую пользу России, позволяя 
отечественным СМИ показывать их истинное лицо.  

В Доктрине информационной безопасности РФ, 
которую президент России утвердил своим указом 5 
декабря 2016 г., подчеркивается, что на информаци-
онную безопасность России влияет наращивание ря-
дом стран информационно-технического воздействия 
в военных целях. Масштабы скоординированных ком-
пьютерных атак на важные объекты страны увеличи-
ваются, усиливается разведывательная деятельность 
наших потенциальных противников [3]. 

В данном документе подчёркивается необходи-
мость стратегического сдерживания с целью предот-
вращения военных конфликтов, которые могут воз-
никнуть в результате применения информационного 
и кибернетического оружия. Одним из направлений 
ее реализации является совершенствование системы 
обеспечения информационной безопасности Воору-
женных сил РФ, включающей силы и средства инфор-
мационного противоборства.
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Аннотация. В статье на основе законов визуального восприятия (законов гештальтпсихологии) и на 
фоне новых тенденций визуализации текста раскрывается роль невербальных (визуальных и акусти-
ческих) технологий в информационном противоборстве и политике; затрагиваются проблемы звуко-
изобразительной системы языка, изучаемой фоносемантикой; анализируется феномен фасцинации 
как удвоенного воздействия акустических и визуальных приемов, рассматривается политическая ре-
клама как визуальный жанр; показывается, как в современном российском информационном простран-
стве высокая частотность использования невербальных средств ведет к их банализации, повышаю-
щей востребованность более эффективных (суггестивных)  технологий воздействия.

Abstract. Based on the laws of visual perception (the laws of gestalt psychology) and on the background of 
new trends in text visualization, the article reveals the role of non-verbal (visual and acoustic) technologies in 
information warfare and politics; touches on the problems of the sound-imaging system of the language studied 
by phonosemantics; the phenomenon of fascination as a doubled eff ect of acoustic and visual techniques 
is analyzed, political advertising is considered as a visual genre; It is shown how in the modern Russian 
information space the high frequency of use of non-verbal means leads to their banalization, increasing the 
demand for more eff ective (suggestive) exposure technologies.

Ключевые слова. Вербальное воздействие, акустическое воздействие, визуальное воздействие, сугге-
стивное воздействие, фоносемантика, фасцинация, гештальтпсихология, карикатура, массовая ком-
муникация.

Key words. Verbal impact, acoustic impact, visual impact, suggestive impact, phonosemantics, fascination, 
gestalt psychology, caricature, mass communication.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

Как известно, информационное воздействие на ин-
дивидуальное сознание идет по трем основным кана-
лам восприятия – визуальному, акустическому, вер-
бальному.  Визуальные и акустические приемы, не 
связанные с речью (поза, жест, мимика, интенсив-
ность света, костюм, фон, музыкальное сопровожде-
ние, шумовые эффекты, а также диспаратный ряд и 
25-й кадр) изучаются обычно в рамках исследований 
по психологическим наукам – психологией, психоа-
нализом, суггестологией, NLP-программированием; 
вербальные, соответственно, – лингвистами, а также 
в рамках многомерных междисциплинарных иссле-
дований, таких как лингвогносеология, социолинг-
вистика, психолингвистика, лингвопрасеология (или 
лингвобихевиорология), лингвокультурология, этно-
лингвистика.

Вербальные и невербальные формы занимают раз-
ное пространство в человеческой коммуникации.  В по-
следнее время в научной литературе по проблемам ком-
муникации приводятся следующие цифры, полученные 
в результате исследований британских психологов [1]. 
Оказывается, общение складывается из следующего:

• 7%  собственно вербальных средств;
• 38% средств фонетического оформления речи (то 

есть таких явлений сверхсегментного уровня, как ин-
тонация, тон, тембр); 

• 55%  невербальных средств (мимика, жесты, те-
лодвижения, улыбка, выражение глаз).

То есть в процессе прямого речевого общения при 
условии его визуализации 7% приходится на вербаль-
ные средства общения, 93% – на невербальные. Не-
вербальное воздействие образуется из двух больших 
групп стимулов: визуальных и акустических образов. 

Визуальные образы 
В ХХ веке на фоне формирования системы мето-

дов в гуманитарных науках складывается понимание 
текста как конструкции мира, в связи  чем принципи-
альное значение приобретает визуализация текста – 
то есть ориентация на создание текста не только для 
чтения, но и для зрительного восприятия, сходного с 
восприятием картины или ландшафта [2]. Текст в со-
временном его понимании «монтируем, делим, струк-
тура имеет части различного значения, их композиция 
может приводить к различным смысловым системам. 
Здесь принцип о перестановке мест слагаемых... не ра-
ботает. Наоборот, целое больше суммы частей (пара-
докс системности) и перестановка (т.е. монтаж) при-
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водит к образованию новой системы с новым семан-
тическим содержанием»[3]. При визуализации текста 
(визуализации информации)  значение могут приоб-
ретать различные типы шрифтов, их подбор, комбина-
ции цветовых соотношений, иллюстрации и их распо-
ложение, соседство текста с другими текстами на га-
зетной странице или в сборнике.

Моделирующий эффект визуальных образов осно-
ван на особенностях нашего визуального восприятия, 
известных еще в античности и впервые теоретиче-
ски осмысленных гештальтпсихологией (психологи-
ей формы). Ее представители (М. Вертхеймер, В. Кё-
лер, К. Коффка и др.) считали  церебральную область 
головного мозга полем  деятельности электрохимиче-
ских сил, которые свободно взаимодействуют друг с 
другом, так что возбуждение, возникшее в одной из 
точек, передается на соседние области. Развитие идеи 
целостности восприятия привело М. Вертхеймера к 
формулировке законов гештальта:

1. Закон  близости: части объекта улавливаются 
как целое в соответствии с минимальной дистанцией.

2. Закон сходства: похожие друг на друга части 
объекта связываются вместе, группируются по прин-
ципу сходства.

3. Закон хорошего продолжения проявляется при 
одновременном действии  закона сходства и закона 
близости.

4. Закон закрытой формы: линии, ограничиваю-
щие поверхность, воспринимаются как единство, в от-
личие от разомкнутых линий.

5. Закон общей судьбы: отдельные объекты, пере-
мещающиеся в одном и том же направлении, воспри-
нимаются как нечто единое.

6. Закон опыта: перцептивные формы восприни-
маются и осознаются по аналогии и по ассоциации с 
уже известными из опыта формами.

Если традиционная психология устанавливала ра-
венство, например: лимон = желтый + кислый + терп-
кий + сочный, то гештальтпсихология отказывается от 
такого психохимического подхода и отталкивается от 
принципа: целое больше суммы своих частей [4]. 

На этих законах визуального восприятия основана 
иллюзорность кинематографа. Кинопродукция созда-
ется путем монтажа визуальных образов. Классиче-
ский тому пример – эксперимент, который проделал 
в ХХ веке режиссер Л.В.Кулешов, который напечатал 
на пленке один и тот же крупный план – лицо звезды 
немого кино И.И. Мозжухина - и склеил его  с тре-
мя другими планами: тарелка супа; гроб; прекрасная 
девушка. Одни и те же зрители при просмотре трех 
фрагментов пленки по-разному воспринимали вы-
ражение лица актера (общего для всех трех планов): 
герой голоден, герой обезумел от горя, герой полон 
нежности. Это явление получило название эффекта 
Кулешова.

Важнейшим жанром смыслообразующих визуаль-
ных образов остается политическая  карикатура. «Се-
годня визуальный политико-юмористический кон-

текст все чаще производится в интернете, генерируя 
интернет-мемы, а карикатуры постепенно сменяются 
иными жанрами – такими как демотиваторы. Тем не 
менее социальной значимостью по-прежнему облада-
ют карикатуры, выполненные профессиональными ав-
торами и опубликованные в традиционных СМИ» [5]. 

Одной из самых конфликтогенных в последние 
годы была карикатура на пророка Мухаммеда, опу-
бликованная в январе 2015 г. на страницах француз-
ского сатирического журнала «Charlie Hebdo», после 
чего на редакцию было совершено вооруженное на-
падение. Погибли двенадцать человек. Нападение вы-
звало массовые протесты. В Париже прошел много-
тысячный марш в память о жертвах терактов под ло-
зунгом «Je suis Charlie»1, вобравшим в себя идею со-
лидарности с жертвами и призыв бороться за свобо-
ду слова. 

Этот теракт не остановил рискованные редакци-
онные установки. В ноябре того же года журнал опу-
бликовал две грубые и дерзкие карикатуры на кру-
шение российского самолета А321 в Египте. После-
довавшая реакция российского общества перерос-
ла в международный скандал. Председатель Комите-
та Госдумы по международным делам  А.К. Пушков, 
комментируя новую карикатуру журнала, заявил, что 
главному редактору «пора лечиться». В Госдуме об-
суждался вопрос о возбуждении уголовного дела про-
тив французских журналистов и об их экстрадиции. 
Пресс-секретарь Президента России Д.С. Песков на-
звал рисунки «кощунством». Особенно гневной была 
реакция ЛДПР. На сайте ЛДПР были опубликованы 
два рисунка, столь же злобные и циничные, как и ка-
рикатуры «Charlie Hebdo». На первом из них из наци-
онального французского блюда - печеночного паште-
та  выползают черви.

В ответ французские журналисты (Е. Серветтаз) 
недоумевали, откуда столько ненависти к художникам 
у российских граждан, которые «Charlie Hebdo» в сво-
ей жизни не только ни разу не читали, но до париж-
ских терактов братьев Куаши вообще не слышали об 
этой сатирической газете2 ... [6].

В тот год весь мир узнал, что провокационная сила 
визуальных образов может достигать такого накала, 
что она детонирует чудовищный террористический 
акт.

Акустические образы 
Теоретические построения гештальтпсихологии 

охватывают и акустику, где действенен тот же прин-
цип: целое больше, чем сумма всех его частей. «Ме-
лодия не есть сумма отдельных звуков и нот, именно 
в силу этого возможны музыкальные вариации, когда 
мелодия транспонирована в другую тональность»[7]; 
возможна, по словам У. Эко,  интрасемиотическая ин-
терпретация (переформулировка): музыкальное про-
изведение переводится в другой лад, из мажора в ми-
нор и т.д.

В конце ХХ века появилось новое научное  направ-

1«Я – Шарли» (перев.с франц. яз.). 
2Серветтаз Э. Je suis Charlie все еще и навсегда//Эхо Москвы. 2015. 11 ноября.
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ление – фоносемантика, задачей которого является из-
учение звукоизобразительной системы языка  и  зву-
коизобразительности как явления. Были составлены 
таблицы соотношений между звуками и значениями, 
которые с ними ассоциируются. Но впервые подоб-
ный опыт провели французские символисты; А. Рем-
бо в сонете «Гласные» смело визуализировал звуки:

А – черный; Е – белый; И – красный; У – зеленый. 
О – синий; тайну их скажу я в свой черед.
А – бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.
Е – белизна холстов, палаток и тумана,
Блеск горных ледников и хрупких опахал.
И – пурпурная кровь, сочащаяся рана
Иль алые уста средь гнева и похвал.
У – трепетная рябь зеленых вод широких,
Спокойные луга,  покой морщин глубоких
На трудовом челе алхимиков седых.
О – звонкий рев трубы, пронзительный и стран-

ный,
Полеты ангелов в тиши небес пространной,
О – дивных глаз ее лиловые лучи...
(Перевод Бекетовой)
В чем же состоит моделирующий эффект удвоен-

ного воздействия невербальных форм – визуальных 
и акустических образов? Визуальные и акустические 
образы в своем комбинаторном, синергетическом воз-
действии создают эффект фасцинации, то есть обо-
стрения восприятия за счет фоновых воздействий и с 
помощью ослабления  защитных фильтров адресата.

Фасцинация бралась на вооружение идеологами 
еще в древние времена. Во втором веке до нашей эры 
в Китае была создана Палата песен – оригинальный 
институт формирования общественного мнения: ее 
идеологи собирали наиболее популярные песни, пере-
рабатывали их в своих прагматических интересах, по-
том нанимали певцов для исполнения новых продук-
тов песенного творчества в местах скопления народа. 
Знакомая мелодия «околдовывала», способствуя прео-
долению фильтра критического отношения к словам и 
тем самым выполняя роль фасцинации [8]. 

Эффект фасцинации может приводить к удиви-
тельным казусам, как, например, феномен 30 октя-
бря 1938 г., когда радиоинсценировка «Борьба миров»  
Г. Уэллса вызвала в США массовую панику, охватив-
шую свыше миллиона человек: тысячи беженцев на 
дорогах, самоубийства, беспрерывные истерические 
звонки в полицию, угрозы захватить арсеналы с ору-
жием... – и это несмотря на то, что диктор трижды от 
имени радиовещательной корпорации «Коламбиа» 
сообщил, что в эфире – радиоинсценировка научно-
фантастического романа.

Еще в большей степени эффект фасцинации, про-
изводимый комбинаторным воздействием невербаль-
ных перцепций,  «электризует» телевизионную про-
дукцию. Фасцинация нередко перерастает в пролон-
гированное гипнотическое состояние, в котором пре-
бывает конформистски мыслящий телезритель; одна-
ко в последнее время намечается   контртенденция в 
этом процессе. В книге французского структуралиста 
Ж.-Л. Вейссберга «Присутствие на дистанции» разо-

чарование телезрителей в телевидении (один из под-
заголовков книги – «Почему мы не верим больше те-
левидению»?) связывается именно с тягой превратить 
информацию в околдовывающий спектакль, призыва-
ющий к чувственному в нем участию, в «спектакт», 
мифологизирующий сознание зрителя в измерениях 
«логосферы /графосферы/видеосферы». 

Немецкие исследователи О. Негт и А. Клюге на-
звали «универсальным структурирующим принципом 
телевидения» его мозаичность, то есть хаотичный по-
ток невербальных и вербальных форм воздействия. 
Канадский исследователь Г.М. Маклуэн, считавшийся 
в ХХ веке «пророком массовой коммуникации»,  от-
мечал даже троекратную мозаичность телевидения: 
мозаичность двухмерного изображения, мозаичность 
телевидения как средства коммуникации, объединя-
ющего «все времена и пространства сразу»; мозаич-
ность формы транслируемого материала. В.П. Терин 
выделяет две эстетико-психологические особенно-
сти телевидения: мозаичность, когда каждое из сооб-
щений выступает как набор не связанных причинно-
следственными отношениями фрагментов; и резо-
нанс, или взаимное усиление отдельных элементов 
этой мозаики [9].

При моделировании манипуляционного воздей-
ствия аудиовизуальных СМИ на индивидуальное и об-
щественное сознание этот мозаично-резонансный по-
тенциал невербальных форм используется максималь-
но. Причем, как это ни парадоксально, вопреки тради-
ционной точке зрения, манипуляционное воздействие 
СМИ характерно скорее для демократического об-
щества, а не для тоталитарного. Как справедливо пи-
шет французский исследователь  Ф. Бретон,  «в осно-
ве того аргумента, который ассоциирует демократию 
с естественным отказом от манипуляции, лежит убеж-
дение, что в условиях демократического строя совре-
менный человек свободен» [10] и что эта свобода га-
рантируется полной информированностью  индиви-
да столь же свободными, как он сам, средствами мас-
совой информации в рамках плюрализма и гласности. 
Напротив, казалось бы, с трудом можно вообразить 
себе, что авторитарный (тоталитарный) режим может 
победить, не насилуя общественное мнение и не ма-
нипулируя им [10]. Однако, как справедливо замечает 
автор, едва ли нужно манипулировать в тоталитарном 
обществе, где есть более жесткие и действенные ме-
тоды управления сознанием – контролировать, запре-
щать и наказывать; к манипуляции прибегают скорее 
в демократическом обществе, где она может быть эф-
фективна и результативна, ибо от субъективного мне-
ния что-то может  зависеть.

Близкой точки зрения придерживались советские 
исследователи, которые изучали лишь западные тех-
нологии «промывания мозгов» в условиях буржуаз-
ного либерализма, известные со времен «азбуки про-
паганды», составленной еще в 30-е годы ХХ века 
американским Институтом анализа и пропаганды;  
технологии воздействия на умы в условиях социа-
листического (командно-административного) строя 
оставались за рамками советских исследований. Так, 
в одном из последних академических советских из-
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даний предлагалось «неверную в принципе форму-
лу "воздействие массовой коммуникации"… заме-
нить формулой "взаимодействие при помощи массо-
вой коммуникации", верно отражающей суть рассма-
триваемого процесса» [11].

Возможно, именно поэтому – как намеренное за-
полнение «пробелов» и лакун старого типа общества - 
в новых постидеологических условиях, при  реформи-
ровании советского общества начали разрабатываться 
и форсированно внедряться новые  политтехнологии, 
выходящие за берега  агитации и пропаганды и вби-
рающие в себя весь поток невербальных и вербаль-
ных средств воздействия на сознание. Об одном из 
таких синтезов в «тротиловом эквиваленте» расска-
зал активный участник постсоветского строительства 
М.Н. Полторанин: в 1993 г., в преддверии референ-
дума, на фоне резкого падения рейтинга Б.Н. Ельци-
на  надо было запустить в народ «певучую формулу: 
"Да-да-нет!-да". Разукрасить ее музыкально и сладки-
ми женскими голосами зомбировать по радио актив-
ную часть электората – пенсионеров. Для них радио 
– основной источник информации» [12]. Акция уда-
лась: «На избирательных участках я сам слышал, как 
многие бабули, направляясь к кабинкам, напевали: 
"Да-да-нет!-да" [12]. За досрочные выборы президен-
та тогда проголосовали 49,5 процента участников ре-
ферендума. Как предполагает сам инсайдер, «без зом-
бирования, без других наших фокусов» могло бы быть 
больше на 15–20 процентов...

В российской политической борьбе XXI века эта 
«ядерная» технология комбинаторного воздействия 
невербальных средств явно идет на спад. На фоне са-
моочевидных параллелей между информационным 
оружием и вирусным воздействием на человеческий 
организм не вызывает сомнения, что многократное 
использование однотипных приемов программирова-
ния общественного мнения  вырабатывает в обществе 
иммунитет; дублирующие друг друга информацион-
ные потоки надоедают, вызывают скуку, что позво-
ляет провести «вакцинацию» общественного созна-
ния путем подключения интеллектуального и анали-
тического механизмов распознания характера воздей-
ствия. Более того, при таком привыкании общества к 
стандартам воздействия  информационное противо-
борство обогащается еще одним механизмом из ар-
сенала информационного оружия – социальным «бу-
мерангом», который, описав воображаемую кривую в 
информационном пространстве, возвращается к свое-
му «метателю»: происходит смена ролей, и комбина-
торика невербальных и вербальных средств воздей-
ствия становится уже ответом общества на вызовы 
манипуляции.

Подкрепим эту посылку материалом народ-
ных плакатов, демонстрировавшихся на пятнадца-
ти митингах движения «За частные выборы», про-
ходивших в Москве и Санкт-Петербурге с декабря 
2011 г. по апрель 2012 г. Цветовые эффекты полити-
ческого фольклора мы будем рассматривать отнюдь 
не через призму «цветных» революций (да здравству-
ет политическая стабильность!) – таких, как револю-
ция «роз» в Грузии, «тюльпановая» революция в Кир-

гизии, «оранжевая» революция в Киеве, «арабская 
весна» в Египте, «кашемировая» революция в Монго-
лии и др. Российские акции протеста интересует нас 
скорее в ракурсе преодоления «общества спектакля» 
(о котором писали Г. Дебор и Р. Ванейгем) его же ме-
тодами - зрелищными и театральными. «Белое дви-
жение», имевшее прозрачную цветовую символику, 
переросло в народный карнавал в классических тра-
дициях «смеховой культуры»: «площадные праздне-
ства карнавального типа, отдельные смеховые обря-
ды и культы, шуты и дураки, великаны, карлики и 
уроды, скоморохи разного рода и ранга, огромная и 
многообразная пародийная литература» [13]. В не-
драх этой карнавальной культуры рождались «осо-
бые формы площадной речи и площадного жеста, от-
кровенные и вольные», часто непристойные, свобод-
ные от привычных норм этикета; для этой культу-
ры характерно противопоставление духовного «вер-
ха» и материально-телесного «низа». Карнавальный 
смех – дерзкий, вызывающий, противопоставляющий 
себя официальным канонам; он извергается «по зако-
нам карнавальной свободы», cоздавая  «особую фор-
му вольного фамильярного контакта между людьми» 
[14]; он амбивалентен,  это смех над миром, куда вхо-
дит и сам смеющийся [15].

Невербальные (визуальные) приемы, использо-
ванные в образцах народного плаката 2011–2012 гг. 
и  вошедшие в альбом «Азбука протеста» [16], при-
дают новый смысл каждому элементу политического 
месседжа: 1) это и обыгрывание строчных и заглав-
ных букв в целях создания нового комплекса значе-
ний («круЧУ-верЧУ-запутать хоЧУ» – намек на фами-
лию председателя ЦИК Чурова); 2) и чередование ла-
тиницы и кириллицы («Чурoff »); 3) различные графи-
ческие решения, обыгрывающие созвучие аббревиа-
туры Центральной избирательной комиссии (ЦИК)  и 
слова «цирк»: ЦИ(Р)К; 4) символизация материаль-
ных предметов (зонтик с наклеенными по кругу цвет-
ными буквами «КАРУСЕЛЬ» для метафорическо-
го обозначения одного из способов фальсификации 
выборов); 5)игра контрастов (использование разных 
шрифтов и контрастных цветов в лозунге «Да здрав-
ствует ДОЛОЙ!»); 6) картинки карикатурного харак-
тера (изображение американской банкноты достоин-
ством в 100 долларов (100 Бараков) со словами  (вме-
сто знаков казначейства) «Кровавые деньги Госде-
па. Во всем виноват Госдеп» – как протест против ис-
пользуемых властью обвинений по поводу финанси-
рования митингов западными государствами); 7) ис-
пользование геометрических фигур («Горизонтали 
наших рук сильнее властной вертикали!»; 8) и даже 
эпатирующие, хулиганские графические приемы, вы-
зывающие ассоциации со скрытым использованием 
обсценной (матерной) лексики, но при этом гаранти-
рующие  адресанту послания неприкосновенность, 
ибо, по утверждению специалистов в области судеб-
ной лингвоэкспертизы (Е.С. Кара-Мурза), намек не-
подсуден, ибо он предназначен не для распростране-
ния сведений, а для развития мыслей аудитории в не-
котором направлении (например, ••••• –•••! ) и др.

В связи с банализацией невербальных приемов в 
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информационных технологиях манипулятор изыски-
вает новые подступы к общественному сознанию, и 
прежде всего – через суггестивное влияние (то есть 
воздействие, которое в обход рационального уровня 
сознания направлено на эмоциональный и подсозна-

тельный уровни, а также уровень интенциональных 
состояний (Дж. Серль) – таких, как страх, ожидание, 
надежда). Попытка обобщить эти технологии и кон-
кретизировать их на современном эмпирическом ма-
териале будет предпринята в следующей статье цикла. 
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Аннотация. Постоянно возрастающее влияние массмедиа на политическое сознание аудитории 
обуславливает необходимость разработки алгоритмов оценки качества медийных сообщений, вос-
пользоваться которыми могли бы не только специалисты, но и рядовые граждане. В этом смысле 
данная статья посвящена обзору общедоступных компьютерных программ и сервисов, с помощью 
которых можно не только определить количественные характеристики медиатекстов, но и выя-
вить заложенные в них манипулятивные составляющие. Среди прочего рассматриваются форму-
лы определения удобочитаемости текстов, их «водности» и «тошноты», показываются значение 
закона Ципфа и возможности политической медиаметрии. Делается вывод о том, что данные ин-
струменты обладают значительным аналитическим потенциалом, однако для того, чтобы его реа-
лизовать, требуется доработка их методологических оснований.

Abstract. The constantly growing mass media impact on political conscience of the audience makes it neces-
sary to create algorithms of assessing media messages’ quality available for both professionals and ordinary 
people. In this sense, the article surveys open source computer programs and services aiming at defi ning 
quantitative features of media texts and pinpointing manipulative elements inherent in them. Among others, 
formulas of measuring texts’ readability, their “water content” and spam score index are considered, signifi -
cance of Zipf’s law and possibilities of political mediametry are shown. An inference is made that these tools 
have exploratory potential; however, in order to realize it, their methodological bases need to be enhanced.

Ключевые слова. Медиатекст, частотный анализ, политическая медиаметрия, массмедиа, чита-
бельность текста, индекс агрессивности, медийная грамотность.
Key words. Media text, frequency analysis, political mediametry, text’s readability, index of aggression, 
media literacy.
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1. Введение
В условиях обострения информационного про-

тивоборства различных политических субъектов (не 
только, кстати, на международной арене, но и внутри 
государств) нередко возникает необходимость в объек-
тивной качественной и количественной оценке содер-
жания материалов массмедиа. Попытки разработать 
для этого специализированное программное обеспече-
ние уже предпринимались отечественными учеными; 
в соответствующей научной литературе они достаточ-
но неплохо представлены [5; 13; 18]. Целью же данной 
статьи является анализ возможностей общедоступных 
компьютерных программ и интернет-сервисов, позво-
ляющих препарировать контент информационных ме-
диасообщений на предмет наличия в них манипуляци-
онных составляющих.

Сразу же нужно отметить, что большинство про-
грамм, которые будут упомянуты ниже, имеют своей 
целью улучшение качества медийных текстов и потому 
преимущественно ориентированы на журналистов, ме-
неджеров в области паблик рилейшнз и специалистов 
в сфере массовых коммуникаций. Существующее про-
граммное обеспечение позволяет им сделать свои тек-
сты лучше, а значит в каком-то смысле повысить их ма-
нипулятивный потенциал (если перед их автором во-
обще стоит задача осуществления какого-либо скрыто-
го воздействия на аудиторию в определенных целях). 
Однако, несмотря на все это, мы постараемся доказать, 

что анализ технических возможностей соответствую-
щих компьютерных программ важен и в плане расши-
рения спектра способов выявления манипулятивных 
интенций, то есть, иными словами, позволяет повысить 
уровень медийной грамотности индивида.

2. Зарубежные подходы к оценке степени 
«читабельности» текстов

Как и многое другое в политической науке, первые 
варианты соответствующих алгоритмов были разра-
ботаны на Западе. В России же попытки адаптировать 
уже существовавшие программы под русскоязычные 
тексты начали предприниматься лишь относительно 
недавно. Именно поэтому считаем логичным начать с 
краткого обзора ставших уже классическими зарубеж-
ных подходов, а уже потом перейти к возможностям 
отечественного программного обеспечения.

Все началось с попыток вывести формулы читабель-
ности или «удобочитаемости» текстов. В 1975 г. в рам-
ках соответствующего контракта с военно-морскими 
силами США группа ученых во главе с Р. Флэш и 
Дж.П. Кинкэйд разработала индекс читабельности, ко-
торый должен был стать показателем того, насколь-
ко сложен тот или иной текст (например, инструкция 
по использованию определенного военного оборудо-
вания) для восприятия. Впоследствии в этот индекс 
вносились различные правки, появлялись модернизи-
рованные его разновидности, однако до сих пор чаще 
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других используется следующая формула, которую для 
краткости принято называть FRES (Flesch reading-ease 
scale – шкала простоты восприятия Флэша):

206,835 – 1,015(tW/tS) – 84,6 (tSyl/tW),
где tW – общее количество слов (total words); tS – об-
щее количество предложений (total sentences); tSyl – 
общее количество слогов (total syllables).

Получаемые по этой формуле результаты предлага-
лось интерпретировать в соответствии со следующей 
шкалой:

• 100 – 90: текст очень легок для восприятия «сред-
ним» 11-летним ребенком;

• 90 – 80: текст легко воспринимается, язык – раз-
говорный;

• 80 – 70: достаточно легко воспринимается; уро-
вень седьмого класса школы;

• 70 – 60: достаточно простой язык – для школьни-
ков 13-15 лет;

• 60 – 50: достаточно тяжело воспринимаемый 
текст; уровень учеников выпускных классов;

• 50 – 30: тяжело воспринимаемый текст; уровень 
студентов вузов;

• 30 – 0: очень сложный текст; уровень выпускни-
ков вузов и выше [22].

Схожие идеи легли в основу ряда других индексов. 
Так, например, SMOG (simple measure of gobbledygook 
– простой измеритель длинных и непонятных слов) от-
дельно учитывает количество слов, состоящих из трех 
и более слогов

(1,0430pSyl (30 / S) ) + 3,1291,
где pSyl – количество слов, состоящих из трех и бо-
лее слогов (polysyllables); S – количество предложений 
(sentences) [23].

В отличие от двух предыдущих, ARI (automated 
readability index – автоматический индекс читабельно-
сти) предполагает учет количества не слогов, а симво-
лов (букв и цифр): 

4,71 (Ch / W) + 0,5 (W / S) – 21,42,
где Ch – количество символов (characters); W – ко-
личество слов (words); S – количество предложений 
(sentences) [19].

Индекс М. Колеман и Т.Л. Лиау также основывает-
ся на количестве букв, но при этом исходит из средне-
го их количества, приходящегося на каждые сто слов 
текста

0,0588 L – 0,296 S – 15,8,
где L – среднее число букв на сто слов (letters); S – сред-
нее число предложений на сто слов (sentences) [21].

Ввиду того, что данные индексы изначально разра-
батывалась для англоязычных текстов, использовать их 
в отношении других языков можно лишь с изрядной до-
лей осторожности. В русском, например, средняя длина 
слова примерно на две буквы больше, чем в английском 
(7,2 против 5,2) [15], – стало быть, эти формулы могут 
давать не совсем корректные результаты. Между тем, 
сама идея, положенная в основу подходов Р. Флеша, 
М. Колеман и Т.Л. Лиау, ARI и SMOG, на наш взгляд, 
отнюдь не лишена рационального основания: чем ме-
нее длинными будут слова и предложения, тем, очевид-
но, более легким для восприятия будет текст.

Несколько иной принцип был положен в основу 

формулы читабельности Э. Дэйла и Дж. Чол. Эти уче-
ные экспериментальным путем определили три ты-
сячи слов, смысл которых был понятен большинству 
американских четвероклассников, и, отталкиваясь от 
этого, вывели такую формулу

0,1579 (dW / W) + 0,0496 (W / S),
где dW – количество сложных слов, то есть не попав-
ших в число трех тысяч понятных (diffi  cult words); W –
количество всех слов (words); S – количество предло-
жений (sentences).

По аналогии со шкалой результатов расчетов по 
формуле Р. Флеша здесь также предлагается увязывать 
получаемые значения с примерным возрастом (точнее, 
уровнем образования) потенциальной аудитории: 4,9 и 
ниже – для учеников младшей школы,…, более 9 – для 
студентов вузов и выше [20].

В данном случае мы снова сталкиваемся с тем, что 
состав этой условной группы из трех тысяч слов мо-
жет быть различным применительно к разным языкам 
и даже странам. А потому механическое заимствование 
и использование данной формулы вряд ли возможно. 
Вместе с тем, в интересующем нас контексте подход 
Э. Дэйла и Дж. Чол также может быть весьма полез-
ным: полагаем, что явные отклонения медийных тек-
стов в сторону как упрощения, так и усложнения их со-
держания для типичной аудитории вполне могут счи-
таться признаками манипулирования. Условно говоря, 
если статья опубликована в серьезном общественно-
политическом издании, но при этом по сложности ис-
пользуемой лексики попадает в категорию для учени-
ков младших или даже средних классов, возможно, 
имеет место попытка намеренного упрощения контен-
та с целью максимального облегчения его восприятия 
читателями. И, соответственно, наоборот: когда в изда-
нии или телепередаче, рассчитанных на широкие мас-
сы «рядовой» аудитории, суть явления, процесса или 
проблемы описывается языком для людей как минимум 
с высшим образованием, это также может быть марке-
ром манипуляционных намерений журналиста.

3. Отечественные программы анализа 
качества медиатекстов

Как мы уже отмечали, все рассмотренные выше под-
ходы изначально разрабатывались для текстов на ан-
глийском языке. В этом плане особый интерес для на-
шего исследования представляют попытки их адапта-
ции с учетом лексических и грамматических особенно-
стей русского языка. Одна из них была предпринята со-
трудниками АНО «Информационная культура» и авто-
рами портала «Простым языком» [10]. Разработанный 
ими инструмент оценки читабельности текстов вклю-
чает в себя все пять рассмотренных выше зарубежных 
алгоритмов, адаптированных для русского языка. Си-
стема очень проста в использовании: достаточно ука-
зать ссылку на конкретный текст или же загрузить сам 
текст в отдельное поле, нажать «рассчитать» и … бу-
дут получены основные характеристики читабельно-
сти интересующего исследователя материала.

Продемонстрируем возможности данного ресур-
са на конкретном примере. Загрузим в систему текст 
статьи Е. Шестакова «Трамп попал в «болтанку», опу-
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бликованной на восьмой полосе федерального выпу-
ска «Российской газеты» от 30 января 2020 г. [17]. По-
лучим следующие результаты:

• индикаторы читаемости текста: Флэш – Кин-
кэйд 11,54; Колеман – Лиау 10,87; Дэйл – Чол 11; ARI 
11,43; SMOG 12,3;

• расчетные показатели: число знаков 6092; число 
пробелов 855; число букв 4833; число слов 796; чис-
ло предложений 50; число слов с более чем четырьмя 
слогами 96; число слов до четырех слов включитель-
но 700; среднее число слов на предложение 15,92; про-
цент сложных слов от общего числа 12,06;

• общий вывод: текст рассчитан на аудиторию пер-
вого – третьего курсов вузов (примерный возраст – 
17–19 лет).

Чем данный сервис может быть полезен? Во-
первых, он дает возможность более или менее объ-
ективной оценки того, для какой аудитории подходит 
конкретное медиасообщение. Причем используется 
для этого не один индекс/формула, а сразу пять, и при 
этом все они адаптированы под особенности русско-
го языка. Во-вторых, тот факт, что в получаемых ре-
зультатах даются итоговые оценки по каждому из пяти 
«исходных» алгоритмов, позволяет сопоставлять меж-
ду собой тексты массмедиа различных стран – скажем, 
российских и американских (в таком статьи отече-
ственных изданий можно просчитать на данном порта-
ле, заокеанские – по одной из приведенных выше фор-
мул). В плане медийной грамотности это зачастую бы-
вает очень интересным и показательным, потому что 
наглядно демонстрирует то, как, на языке какого уров-
ня сложности в различных источниках сообщается о 
тех или иных событиях или проблемах.

Несколько иным функционалом обладают другие 
оценочные алгоритмы. Так, например, биржа контен-
та «Адвего» не дает возможности оценить, на какую 
аудиторию рассчитан конкретный текст, но зато позво-
ляет провести более глубокий семантический анализ 
текста [14]. Среди прочего с ее помощью можно опре-
делить: плотность ключевых слов, процент ключевых 
фраз; частотность слов; количество стоп-слов; объем 
текста: количество символов с пробелами и без про-
белов; количество слов: уникальных, значимых, всего; 
уровень «водности» – долю так называемой «воды»; 
уровень классической и академической «тошноты» 
текста; количество грамматических ошибок.

Выявляя значимые и ключевые слова, данный 
онлайн-сервис тем самым помогает определить семан-
тическое ядро текста. Это, в свою очередь, дает пред-
ставление о том, по каким запросам данное сообщение 
будет показываться в результатах поисковых операций 
в Интернете, что в контексте медийной грамотности 
также очень важно.

Отдельно считаем необходимым пояснить значе-
ние понятий «тошнота» и «водность». Классическая 
«тошнота» определяется по самому частотному сло-
ву и рассчитывается как квадратный корень из обще-
го числа случаев его использования. Так, например, 
если самое частотное слово будет употреблено в меди-
асообщении 25 раз, его классическая «тошнота» будет 
равняться 5. При этом здесь также рекомендуется при-

нимать во внимание объем текста: скажем, для двадца-
ти тысяч знаков «тошнота», равная пяти, может счи-
таться вполне приемлемой, а для одной тысячи – очень 
высокой.

Что же касается академической «тошноты», то она 
определяется как отношение самых частотных и значи-
мых слов по специальной формуле. Нормальным при-
знается ее значение, составляющее от 5 до 15%. Счи-
тается, что показатели «тошноты» являются индика-
торами натуральности текста и мерой их соответствия 
требованиям поисковых запросов: высокие параметры 
«тошноты» для поисковиков являются плохим знаком.

Схожим по механике расчета и одновременно про-
тивоположным по смыслу показателем является «во-
дность» текста. Процент «воды» высчитывается в 
«Адвего» как отношение незначимых слов (чаще все-
го к их числу относят широко распространенные фра-
зы, термины, вводные слова – такие, например, как 
«однако», «так сказать», «всем известно», «тем не ме-
нее» и т.п.) к общему количеству слов. Иначе говоря, 
чем больше в статье значимых слов, тем меньше в нем 
«воды». Приемлемой в данном случае считается «во-
дность» в диапазоне от 55 до 75%.

Итак, загрузив ту же самую статью в систему се-
мантического анализа текста «Адвего», получаем сле-
дующие результаты (помимо сугубо статистических 
показателей – числа знаков, слов, пробелов и т.д., по-
вторять которые смысла нет). «Водность» близка к 
верхней границе допустимой нормы – 72,2%. Класси-
ческая «тошнота» – 5,39, академическая – 8,4%. Се-
мантическое ядро статьи составили слова «Болтон» 
(29 упоминаний), «Трамп» (16), «оно» (13), белый (11). 
Вообще, система высчитывает число упоминаний каж-
дого из слов текста. В данном случае мы привели лишь 
те из них, что встречались более 10 раз. Кроме этого, 
можно увидеть и полный перечень не несущих особо-
го смысла стоп-слов (в основном предлогов и союзов). 
Среди таковых чаще других использовались «в» (30 
раз), «не» (24), «и» (17) и «что» (15).

Среди всех этих показателей особенно важными 
нам представляются перечни наиболее частотных и не-
значимых слов, в конечном итоге влияющих, соответ-
ственно, на «тошноту» и «водность» текста. По сути, 
все это есть не что иное, как элементы количественно-
го контент-анализа. Однако, в отличие от специализи-
рованных программ контент-аналитического исследо-
вания текста, абсолютное большинство которых необ-
ходимо приобретать, данный сервис работает абсолют-
но бесплатно. В контексте распространения принципов 
медийной грамотности среди широких слоев общества 
данное обстоятельство мы считаем достаточно важным.

Очевидно, что, имея возможность вычленять спи-
сок наиболее частотных слов, можно делать выводы о 
том, что в первую очередь волнует автора текста и – от-
части – о том, какие ключевые идеи он желает донести 
до своей аудитории. «Водность» же, в свою очередь, в 
отдельных случаях может стать индикатором либо же-
лания «похоронить» конкретные важные факты в мас-
сиве незначимых слов, либо же отсутствия у журнали-
ста достаточных навыков, необходимых для эффектив-
ной передачи информации «по существу».
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Вообще подобных ресурсов, позволяющих оценить 
качественные характеристики текстов, в Интернете 
достаточно много. Более того, по нашим наблюдени-
ям, в последнее время их становится все больше. Не 
видим смысла в том, чтобы отдельно останавливать-
ся на каждом из них (один из наиболее полных их пе-
речней можно найти в каталоге лингвистических про-
грамм раздела «Программное обеспечение» Русской 
виртуальной библиотеки [4]). Упомянем еще лишь два, 
каждый из которых представляет дополнительные по 
отношению к уже отмеченным возможности анализа 
медиатекстов.

Функционал сервиса семантического анализа тек-
ста биржи копирайтеров «Миратекст» во многом схож 
с тем, что предлагает «Адвего», однако в отдельных 
аспектах его разработчики пошли еще дальше [11]. 
Так, помимо привычных статистических показателей, 
«тошноты» и «водянистости», здесь также можно уви-
деть количества повторений как отдельных слов, так и 
словосочетаний из двух и из трех слов (по отдельно-
сти). На наш взгляд, данная возможность существенно 
облегчает процесс выявления ключевых идей, транс-
лируемых журналистом.

Кроме этого, приводятся слова, непосредственным 
образом повлиявшие на «тошноту» и «водянистость» 
текста, и есть возможность визуализировать ключевые 
лексемы в виде облака частотности слов.

Однако наиболее важным отличием этого ресурса 
от всех, рассмотренных выше, считаем опцию анализа 
текста по закону Ципфа. В 1949 г. лингвист Дж. Ципф 
сформулировал уже известную к тому времени эм-
пирическую закономерность распределения частоты 
слов естественного языка, согласно которой слова пер-
вого ранга (наиболее часто используемые в речи) в два 
раза популярнее, чем второго, в три раза популярнее, 
чем третьего, и т.д. Проще говоря, второе по частоте 
используемости слово встречается в языке примерно 
в два раза реже, чем первое, третье – в три раза реже, 
чем первое, и т.д. Формула этой закономерности, та-
ким образом, записывается в следующем виде:

F٠R = C,
где F – это количество слов в тексте, R – ранг слова, 
C – постоянная величина [3].

Чем важен этот закон? В первую очередь, он позво-
ляет выявлять автоматически сгенерированные (то есть 
созданные не человеком, а машиной) тексты. Как пра-
вило, такие искусственные сообщения, дабы попасть в 
топы результатов поисковых запросов по определенной 
проблематике, содержат много ключевых слов и фраз, 
а потому не вписываются в закон Ципфа. Иными сло-
вами, проверив подобный текст, например, на «Мира-
тексте» (или на любом другом сервисе, предлагающем 
аналогичный функционал), можно увидеть, как кривая 
будет явно расходиться с гиперболой Ципфа.

Разумеется, на сегодняшний день искусственно 
создаваемые тексты встречаются не так часто. Однако 
существует вероятность того, что через какое-то время 
они уже не будут считаться какой-то экзотикой. Ком-
пьютеры заменяют людей во многих сферах – скорее 
всего, рано или поздно дело дойдет и до журналист-
ского ремесла. Сам по себе это вполне естественный 

процесс. Опасность же может таиться в том, что, во-
первых, автоматически сгенерированные тексты нач-
нут использоваться в информационных войнах (соз-
даваться в огромных количествах и распространять-
ся по многочисленным информационным ресурсам) и, 
во-вторых, на определенном этапе это искусственное 
создание контента может выйти из-под контроля чело-
века, что создаст очень серьезные трудности в плане 
выявления недостоверных сообщений.

Наконец, еще один полезный инструмент работы 
с конкретным текстом – определитель стиля «Худло-
мер». Это метод автоматической классификации функ-
ционального стиля текста на основе спектров длин 
слов. Программа, реализующая классификацию, напи-
сана на языке Java Script (первоначальная версия была 
на Perl) и доступна онлайн. Она определяет следую-
щие стили: разговорный, стиль художественной ли-
тературы, газетно-информационный стиль и научно-
деловой стили [16].

В плане интерфейса сервис очень удобен. Доста-
точно загрузить 3-4 килобайта текста (примерно 200-
500 слов, не менее 75), нажать на «submit», и програм-
ма практически сразу же определит стиль. Кроме это-
го, она также посчитает количество слов и символов, 
определит среднюю длину слова и предложит соб-
ственный вариант степени соответствия текста зако-
нам Ципфа и Гиро.

В контексте медиаграмотности определение преоб-
ладающего стиля текста также имеет достаточно боль-
шое значение. Начнем с того, что в данном случае это 
делает не конкретный человек, а компьютерная про-
грамма, что автоматически снижает степень субъек-
тивности оценок. Кроме того, сама по себе фиксация 
функционального стиля текста иногда дает возмож-
ность обратить внимание на определенного рода не-
совпадения. Скажем, если материал посвящен каким-
либо серьезным политическим вопросам и при этом 
программа утверждает, что тексту присущ разговор-
ный или художественный стиль, это как минимум 
должно заставить исследователя задуматься о причи-
нах подобного расхождения. 

В данном случае мы отнюдь не хотим сказать, что 
каждый такой кейс следует трактовать как попытку ма-
нипулирования сознанием аудитории. Среди журнали-
стов есть авторы, которые в принципе придерживают-
ся весьма специфичного, порой очень яркого и образ-
ного стиля повествования (один из примеров – А. Про-
ханов), и данное обстоятельство, естественно, не гово-
рит о том, что все их тексты, опубликованные в масс-
медиа, должны вызывать подозрение. Скорее, к ним 
нужно относиться примерно с той же долей скепси-
са, что и ко всем другим. Однако в отдельных случаях 
факт использования не характерного для конкретного 
СМИ или автора стиля, на наш взгляд, может быть сво-
его рода «звоночком» – возможно, здесь что-то не так.

4. Аналитический потенциал политической 
медиаметрии

До этого речь шла преимущественно о том, что с 
помощью специализированного программного обе-
спечения можно узнать о конкретном медиатексте. Да-
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лее считаем нужным отдельно остановиться на воз-
можностях анализа больших массивов информацион-
ных сообщений – то есть того, что дает возможность 
СМИ формировать медийные повестки дня и тем са-
мым также влиять на сознание их аудиторий.

Совокупность инструментов аналитической обра-
ботки большого количества медиатекстов принято на-
зывать политической медиаметрией. В силу того, что 
в нашей стране данное направление развивается отно-
сительно недавно, единого понимания его сути пока не 
сложилось. Разные ученые дают, пусть и достаточно 
близкие друг к другу по смыслу, но все же разные трак-
товки медиаметрии. И.А. Николайчук, например, счи-
тает политическую медиаметрию «новой прикладной 
дисциплиной, которая позволяет получить и использо-
вать количественные данные в политических исследо-
ваниях» [9]. В качестве нового прикладного метода по-
литических и социальных наук, предполагающего про-
цесс подсчета публикаций мировых СМИ, определения 
их тональности и выведения итогового результата на 
основе полученных данных, медиаметрию рассматри-
вают А.С. Антоненкова и С.Г. Корконосенко [1]. Нако-
нец, А. Мицкевич видит в ней «комплексное исследо-
вание информационного потока в средствах массовой 
информации, основывающееся на методах измерения 
и анализа и позволяющее получить как количествен-
ные, так и качественные характеристики медиа-сферы, 
а именно количественные и качественные характери-
стики медиаканала и аудитории СМИ» [7].

Он же, кстати, обращает внимание и на то, что ме-
диаметрия может быть двух видов – ориентированной 
на изучение источника информации и аудитории. В 
первом случае исследуются сами медиатексты, пред-
ставленные в виде статей, заметок, карикатур и т.д., 
а также скриптов размещаемых аудио- и видеороли-
ков. «Под политической медиаметрией аудитории мо-
жет пониматься изучение как текстов комментариев 
или обсуждений аудитории, так и количество лайков, 
перепостов в социальные сети, количество хитов (за-
грузок определенной страницы) или хостов (число IP-
адресов, с которых заходили на данную страницу)» [7].

Считается, что первым полноценным опытом ре-
ализации потенциала политической медиаметрии в 
практических целях была разработанная в 2010-е гг. 
Российским институтом стратегических исследова-
ний информационно-аналитическая система, которая 
позволяла производить автоматизированные расчеты 
постоянно изменяющихся параметров для определе-
ния характеристик текущей медийной ситуации и фор-
мируемых информационных волн. Результаты подоб-
ных расчетов представлялись в формате «непрерыв-
но обновляемой карты мира с отображением сведений 
об интенсивности информационных потоков с разре-
зом по странам, а также круговых диаграмм, формиру-
ющих представление о том, каков индекс агрессивно-
сти, а именно соотношение материалов различных то-
нальностей (позитивные, негативные и нейтральные) 
на данный момент времени или за выбранный пери-
од» [9]. Проще говоря, система позволяла отбирать из 
мирового информационного потока значимые публи-
кации о России, упорядочивать их по темам, опреде-

лять тональность (позитивная, негативная или ней-
тральная) и рассчитывать «индекс агрессивности» для 
определения уровня информационной напряженности 
между странами в конкретный момент времени.

Начиная с 2014 г., в рамках совместного проекта 
РИСИ и МИА «Россия сегодня» результаты подобных 
медиаметрических исследований еженедельно выкла-
дывались на сайте РИА «Новости» под рубрикой «Об-
раз России в мире: анализ зарубежных СМИ». Однако 
в конце 2016 г. в таком формате эта практика, судя по 
всему, прекратилась (последний из размещенных по 
прежнему адресу выпуск рубрики датируется 15 дека-
бря 2016 г. [12]).

Чем все это важно в контексте интересующих нас 
вопросов? Прежде всего, тем, что политическая медиа-
метрия, по сути, представляет собой еще один механизм 
аналитической обработки медиатекстов. В данном слу-
чае речь, правда, идет не об отдельных информацион-
ных сообщениях (компьютерные инструменты, анализ 
которых был рассмотрен выше), а о внушительных по 
своему составу потоках этих сообщений. В этом смыс-
ле медиаметрию, вне всяких сомнений, можно счи-
тать одним из наиболее действенных средств, способ-
ных идентифицировать различные проявления манипу-
лятивного воздействия на аудиторию, а следовательно, 
и повысить уровень медийной грамотности личности.

Между тем, в данный момент среди специалистов 
преобладает несколько иной ракурс отношения к ме-
диаметрии. Один из авторов российской ее версии, уже 
упоминавшийся И.А. Николайчук рассматривает ее в 
контексте информационно-психологических действий 
[9]. Аналогичным образом сферу ее применения («ин-
формационное противоборство») определяют А.С. Ан-
тоненкова и С.Г. Корконосенко [1]. А. Мицкевич расши-
ряет потенциал «медиастатистики» до возможностей ее 
использования для оценки внутри- и внешнеполитиче-
ской ситуаций [7], а также для решения целого спектра 
политико-управленческих задач [8]. Нисколько не оспа-
ривая эти области использования медиаметрии, мы, тем 
не менее, видим ее потенциал и в несколько иной, бо-
лее «индивидуализированной» по сравнению с приве-
денными выше плоскости – в интересах не столько го-
сударства или каких-либо иных управленческих струк-
тур, а конкретного заинтересованного в развитии соб-
ственных медиакомпетенций человека.

В частности, из всего комплекса исследователь-
ских механизмов, которые включает в себя политиче-
ская медиаметрия, наиболее доступными для воспри-
ятия не ученым, а рядовым обывателем, мы считаем 
два ключевых показателя: интенсивность освещения 
какой-либо темы и степень агрессивности информа-
ционной среды. Первый подразумевает среднее коли-
чество информационных сообщений по конкретному 
вопросу за определенную единицу времени. Очевид-
но ведь, что в большинстве случаев рост числа медиа-
текстов по той или иной проблеме свидетельствует об 
увеличении степени ее важности для тех, кто опреде-
ляет редакционную политику массмедиа. Однако воз-
можны и ситуации, когда ажиотаж вокруг какого-либо 
сюжета нагнетается во многом искусственно, напри-
мер, с целью отвлечь внимание от каких-то других во-
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просов или проблем [2]. Словом, анализ интенсивно-
сти освещения конкретной темы вполне может дать 
весьма интересные с точки зрения возможности выяв-
ления медийных манипуляций результаты.

Не менее важным и интересным считаем также 
второй показатель. Для его замера используется так 
называемый «индекс агрессивности», позволяющий 
количественно оценить уровень конфликтности в ин-
формационной сфере. Чаще всего этот индекс рассчи-
тывают при анализе публикаций зарубежной прессы с 
упоминанием какой-либо страны, в отношении кото-
рой используют понятие «оппонент». Так, если за еди-
ницу времени число публикаций с негативной оцен-
кой оппонента в пять раз превышает число нейтраль-
ных, такая ситуация расценивается как информаци-
онная война. Если число негативных публикаций ме-
нее чем в пять раз, но более чем в два раза превышает 
число нейтральных, имеет место обстановка информа-
ционной напряженности. Наконец, если на одну нега-
тивную публикацию приходится одна или более ней-
тральных, то и сама обстановка также считается ней-
тральной [6].

Полагаем, что данный подход можно использовать 
к публикациям не только в иностранных, но и в отече-
ственных СМИ. При этом в качестве оппонента нуж-
но будет рассматривать не саму страну (хотя приме-
нительно к отдельным оппозиционным изданиям та-
кой вариант также возможен), а конкретного полити-
ческого актора – личность, партию, иную структуру, 
само массмедиа и т.д. В таком случае грамотное опе-
рирование индексом агрессивности также может обра-
тить внимание на имеющие манипулятивную состав-
ляющую действия журналистов.

5.Выводы
Таковы основные возможности анализа медиатек-

стов, предполагающие использование специализиро-
ванного программного обеспечения. Обобщая все раз-
нообразие упомянутых в данной статье исследователь-
ских средств, можно отметить следующие моменты.

По большому счету, все эти компьютерные програм-
мы достаточно четко подразделяются на несколько ви-
дов, каждый из которых так или иначе важен в контек-

сте медийной грамотности. Первый критерий, по ко-
торому их можно разграничить, – это объект анали-
за. Если в качестве такового рассматривать отдельный 
текст, тогда имеет смысл использовать методы частот-
ного анализа, к числу которых относятся разнообраз-
ные формулы определения удобочитаемости медиасо-
общения, индексы «водности», «тошноты», закон Цип-
фа и т.д. Если же анализировать совокупность медиа-
текстов, тогда целесообразнее использовать арсенал по-
литической медиаметрии, в том числе обращать внима-
ние на интенсивность освещения интересующего сю-
жета и степень агрессивности информационной среды.

Второй критерий разграничения – это субъект ана-
лиза. В принципе практически все перечисленные про-
граммы и ресурсы достаточно просты в плане их ис-
пользования; при желании любой желающий сможет 
ими воспользоваться. Кроме того, существенная их 
доля выложена в открытом доступе в сети Интернет и 
потому может быть использована абсолютно бесплат-
но. При этом считаем несколько наивным полагать, 
что рядовой человек будет постоянно проверять ин-
формацию из СМИ на «водность» или «тошноту», вы-
делять семантическое ядро и т.д. Скорее, все это мож-
но считать уделом специалистов и всех тех, кто пре-
следуют конкретные цели в плоскости анализа медиа-
текстов. В первую очередь это касается индекса агрес-
сивности: рассчитать его самостоятельно, в одиночку, 
практически невозможно – чаще всего подобные ис-
следования проводятся соответствующими организа-
циями по заказу государственных структур и потому 
носят закрытый характер.

Наконец, нельзя не отметить и то, что с точки зре-
ния методического обеспечения и теоретической обо-
снованности эти механизмы до сих пор нуждаются как 
минимум в обсуждении научным сообществом. Соот-
ветствующих программ и ресурсов очень много. При 
этом далеко не каждый раз четко прописывается алго-
ритм расчета того или иного показателя. Вполне воз-
можно, что где-то допущены какие-то ошибки. Сло-
вом, существует потребность в верификации исполь-
зуемых методов, выявлении среди них тех, надеж-
ность которых ни у кого не будет вызывать сомнений.
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Аннотация. В статье предложен методический подход к оценке морально-психологического состояния лич-
ного состава Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Особое внимание уделяется рассмотрению 
фундаментальных установок командования НОАК по поддержанию морсально-психологического состоя-
ия (МПС) в войсках, основных групповых показателей-характеристик МПС личного состава. Рассмотрены 
взгляды китайских военных специалистов на поддержание МПС военнослужащих НОАК на должном уровне.

Abstract. This article proposes a methodological approach to assessing the moral and psychological state of the 
personnel of the People's Liberation Army of China (PLA). Particular attention is paid to the fundamental principles 
of the PLA command to maintain the morse-psychological state (MPS) in the troops, the main group indicators-
characteristics of the MPS personnel. The views of Chinese military experts on maintaining the MPS of the PLA 
troops at the proper level are examined.

Ключевые слова. Китайская Народная Республика, Народно-освободительная армия Китая, информаци-
онная безопасность, морально-психологическое состояние, морально-психологический облик, методический 
подход, информационная операция, идеология.
Key words. People's Republic of China, People's Liberation Army of China, information security, moral and psy-
chological state, moral and psychological appearance, methodological approach, information operation, ideology.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ КИТАЯ

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE MORAL AND PSYCHOLOGICAL STATE OF 
PEOPLE'S LIBERATION ARMY OF CHINA PERSONNEL

УДК 32.327

В современных условиях военно-политическое ру-
ководство (ВПР) Китайской Народной Республики 
(КНР) продолжает уделять особое внимание вопросам 
морально-психологической подготовки (МПП) лично-
го состава и вооруженных сил (ВС) в целом к эффек-
тивному участию в локальных (региональных) вой-
нах, миротворческих и контртеррористических опера-
циях. Оно рассматривает эту подготовку и на ее осно-
ве развитие морально-боевых качеств (МБК) военнос-
лужащих как одну из основ обеспечения эффективно-
сти современных и особенно будущих военных опера-
ций [1]. При этом учитывается тот факт, что, как пока-
зали боевые действия США и их союзников по НАТО 
в Ираке и Афганистане, несмотря на применение вы-
сокотехнологичного оружия, успешный исход совре-
менного боя по-прежнему в значительной степени за-
висит от поведения личного состава в бою, его пси-
хологического настроя и устойчивости [2]. В связи с 
этим изучение и воспитание соответствующих харак-
теристик личного состава всегда было, и будет сохра-
нятся и усиливаться в будущем для командования всех 
уровней управления Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК).

Общую основу такого подхода составляют две вза-
имосвязанные фундаментальные установки командо-
вания НОАК: 

• признание морально-психологического состо-

яния (МПС) личного состава как элемента военно-
го потенциала ВС и отражение общего морально-
психологического потенциала населения страны в це-
лом с учетом специфики военной организации и реша-
емых задач [5];

• учет в практической деятельности войск наличия 
специально подготовленных структур, решающих за-
дачи МПП [3].

Вышеуказанные установки позволили китайским 
военным специалистам-исследователям определить 
общий концептуальный подход ВПР КНР и в его рам-
ках методологический подход к формированию и ис-
пользованию морально-психологической составляю-
щей оперативной и боевой подготовки НОАК.

Исследования научных публикаций в области во-
енной психологии, этики и морали, соответствующих 
законодательных документов и военных уставов и на-
ставлений показывают значительный интерес специа-
листов зарубежных стран к этой преметной области., 
Так, наиболее значимыми среди них для рассматри-
ваемой проблемы в современных условиях и на пер-
спективу являются подготовленные в 2018 г. научный 
труд корпорации RAND «Твердая решимость воевать. 
Анализ и моделирование боевых действий воинских 
формирований» (Will to Fight, Analizing, Modeling, 
and Simulating the Will to Fight of Military Units. RAND 
Corp, 2018)  и «Ежегодный доклад МО США по суици-
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дам в ВС» (DODSER Dep of Def Suicide Event Report 
2018 г.), а также наставление TRADOC № 525-3-7-01 
«Исследование морально-психологических аспектов 
личного состава сухопутных войск США на период 
2015-2024», разработанное еще в 2008 г., но сохраняю-
щее юридическую силу в настоящее время (TRADOC 
Pam 525-3-7-01. The US Army Study of the Human 
Dimension in the Future 2015-2024, 2008) .

В КНР в последнее время отмечается быстрый рост 
публикаций на тему информационного противобор-
ства, пропаганды и влияния на МПС личного соста-
ва. В 2011 г. вышла монография «Основы стратегиче-
ской коммуникации» [10]. Книга авторов Би Яньтао и 
Ван Цзиньлинь получила высокую оценку генералов 
НОАК Лю Юнчжи и Чзана Сюйсаня и главного поли-
тического комментатора «Phonex TV» Жуаня Цыша-
ня, написавших к ней предисловие. В соответствии с 
монографией проецирование государством в сознание 
национальных и зарубежных целевых аудиторий опре-
деленных стратегических ценностей, интересов и це-
лей путем адекватной синхронизации разносторонней 
деятельности является одним из направлений пропа-
ганды на современном этапе. 

Содержание этих и ряда других более ранних ис-
точников показывает, что понятие МПС личного со-
става НОАК рассматривается ВПР КНР в широком и 
узком смысле.

В широком смысле под ним понимается комплекс 
принципов, ценностей и идей (установок) чисто во-
енного, политического, экономического, морально-
психологического и этического характера, совмести-
мых с национальным, историческим наследием и свя-
занных с национальными интересами, целями и за-
дачами государства и реализуемых в специфических 
условиях деятельности ВС [4]. Этот комплекс воспи-
тывается, утверждается в сознании возможного кон-
тингента новобранцев и военнослужащих ВС в рамках 
проводимого морально-психологического воспитания 
как неотъемлемый элемент комплексной подготовки 
личного состава ВС (оперативной, боевой, морально-
психологической).

В узком смысле морально-психологический ко-
декс  – комплекс юридически утвержденных и письмен-
но незафиксированных (традиции, обычаи) принципов 
воинской морали и вежливости, морально-этических 
норм, требований и обязательств поведения (эффектив-
ного решения поставленных задач) в любых условиях 
обстановки как в мирное, так и военное время [6].

В современных условиях быстрого изменения 
военно-политической обстановки в мире, повыше-
ния значимости человеческих ценностей, признания 
военнослужащего полноценным гражданином обще-
ства, которому он служит, возрастания роли человека 
и связанных с этим морально-психологических аспек-
тов применения ВС и поведения военнослужащих еще 
большее значение приобретает нравственно-этический 
облик личного состава НОАК, формируемый в рамках 
определенного методологического подхода, включаю-
щего пять главных основ МПП:

• идейно-теоретические;
• военно-политические (боевые);

• социально-экономические;
• организационные;
• национально-психологические.
Идейно-теоретические основы включают прежде 

всего общегосударственные, социально-филосовские, 
политические концепции «предустановленной судь-
бы» и «глобализма». Они призваны, во-первых, спо-
собствовать выработке у военнослужащих НОАК чув-
ства гордости за «самую передовую страну, ее дости-
жения и необходимость их защиты» [11], в том чис-
ле военной силой; во вторых, служить обоснованием 
устремления к мировому лидерству, вере в преимуще-
ство китайских ВС и их боевых возможностей.

Концепция глобализма тесно связана с вышеу-
казанными концепциями и ее основное предназна-
чение состоит в теоретическом, а также морально-
психологическом обосновании обеспечения нацио-
нальных интересов КНР любыми, в том числе военны-
ми, средствами в любом регионе мира.

Военно-политические (боевые) основы. Их учет 
и влияние обусловлены тем, что формирование 
морально-психологического облика личного соста-
ва НОАК происходит не абстрактно, а целенаправлен-
но, прежде всего исходя из предназначения целей и за-
дач ВС как военного инструмента реализации поли-
тики обеспечения национальной безопасности КНР в 
рамках национальной военной стратегии и комплекса 
военно-политических и стратегических установок, не-
обходимых для выполнения поставленных перед ВС 
задач. 

Главными элементами военно-политических 
основ, учитываемых при использовании соответству-
ющего методологического подхода к формированию 
требуемого МПС, являются следующие:

• задачи и цели, обозначенные в руководящих 
оперативно-стратегических документах как для НОАК 
в целом, так и для каждого вида ВС. Они требуют под-
держания постоянного повышения уровня МПС лич-
ного состава, особенно в связи с необходимостью фор-
мирования позитивного международного имиджа, об-
условленного расширением применения континген-
та американских войск не только в текущих и вероят-
ных вооруженных конфликтах в различных регионах 
мира, но и в условиях их отсутствия: миротворческие 
операции, борьба с терроризмом, наркобизнесом, гу-
манитарные операции и другие. Кроме того, обозна-
ченные задачи предусматривают обеспечение готов-
ности личного состава к вызовам неопределенного бу-
дущего, что требует разработки новых подходов к об-
учению и подготовке личного состава, в том числе и 
морально-психологической, их воспитанию, пробле-
мам слаженности воинских формирований, особенно 
в связи с предполагаемым созданием новых структур, 
например, гибридных бронетанковых и пехотных бое-
вых групп;

• обеспечение и поддержка технологического пре-
восходства в ВВТ, что способствует формированию в 
сознании и психике военнослужащих НОАК чувства 
гордости за свою страну и уверенности в своих возмож-
ностях по эффективному решению поставленных задач;

• проведение МПП личного состава в рамках опера-
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тивной и боевой подготовки на основе профессиональ-
ных знаний и приобретенного опыта учений или про-
веденных военных операций, основополагающих цен-
ностей нации и высших морально-психологических и 
этических требований, что в конечном счете приводит 
к выработке у военнослужащих высоких МБК;

• достижение в интересах китайской нации ком-
плекса исторически сложившихся и стабильно долго-
временных базовых целей с применением ВС: 

• защита жизни, собственности и личной безопас-
ности китайских граждан;

• сохранение политических свобод и национально-
го суверенитета вместе с его ценностями, институтами 
и территориальной целостностью;

• поддержание как высшего приоритета ВПР КНР 
высокого уровня боеготовности НОАК, в том числе 
морально-психологического, обеспечивающего реали-
зацию требований и положений национальной воен-
ной стратегии в любых условиях обстановки и в лю-
бом регионе мира.

Социально-экономические основы отражают уро-
вень социально-экономического положения и условий 
жизни и деятельности населения и личного состава ВС. 
Значимость этих элементов для формирования МПС 
ВС состоит в том, что оценка своего материального по-
ложения в значительной мере определяет характер от-
ношений китайцев, в том числе военнослужащих, к по-
литической деятельности председателя ЦК КПК и пра-
вительства страны, включая сферу строительства ВС, 
степень поддержки практических мероприятий, а так-
же влияет на восприимчивость отдельных категорий 
населения и личного состава ВС к воздействию СМИ 
и соответствующих организационных структур, вклю-
чая военные, при осуществлении ими воспитательно-
психологических функций.

Организационные основы включают систему орга-
нов, должностных лиц и служб на различных уровнях 
и осуществление морально-психологической подго-
товки личного состава.

Главная ответственность в частях и подразделени-
ях за поддержание требуемого уровня МПС лично-
го состава возлагается, прежде всего, на командиров, 
которые наряду с решением задач боевой подготовки 
осуществляют планирование и проведение мероприя-
тий воспитательного характера, профилактику таких 
негативных явлений, как нарушение дисциплины, ал-
коголизм, наркомания. Он является гарантом равных 
прав военнослужащих независимо от их расовой при-
надлежности, национальности, пола. В своей повсед-
невной деятельности командир опирается на ряд офи-
церов штаба – специалистов по отдельным аспектам 
работы с личным составом (заместитель начальника 
штаба по личному составу, офицер по вопросам МПС, 
офицер по информации и др.).

В более широком плане в настоящее время пред-
ставляется обоснованным выделить две службы, вы-
полняющие основной объем функций по созданию 
требуемого морально-психологического облика воен-
нослужащего: служба по личному составу и резервам 
и по связям с общественностью.

Первая служба решает соответствующие задачи в 

аппарате министра обороны (заместитель министра 
обороны по личному составу и боеготовности) и ви-
дов ВС на основе деятельности помощников и заме-
стителей министров по личному составу и резервам, 
в штабах – заместителя начальника штаба по лично-
му составу.

Служба по связям с общественностью является 
одной из основных структур вида ВС в области фор-
мирования требуемых идеологических установок и на 
этой основе МПС личного состава. Она представлена 
соответствующими структурами при штабах объеди-
нений и соединений, существуют отделы и отделения 
по связям с общественностью. Начальники этих струк-
тур являются главными советниками командиров по со-
ответствующим аспектам морально-психологической 
подготовки личного состава, проводят консультации со 
штабными офицерами по вопросам обучения, сотруд-
ничества и взаимодействия со СМИ. В частях и подраз-
делениях рассматриваемая служба представлена штат-
ными офицерами по связям с общественностью [12].

Особенность формирования морально-психологи-
ческого облика личного состава состоит в отсутствии 
единого центрального руководящего или координиру-
ющего органа, охватывающего все аспекты МПС лич-
ного состава: материально-бытовой обустроенности, 
религиозного (нравственно-этического) воспитания и 
социально-политической подготовки. Тем не менее, 
ключевая роль в поддержании требуемого уровня МПС 
личного состава принадлежит непосредственно коман-
дирам.

Национально-психологические основы. В соот-
ветствии с принятой китайскими специалистами 
методологией формирования и оценки морально-
психологического облика личного состава НОАК эти 
основы включают следующие элементы: национальный 
характер, склад мышления, характер и содержание по-
ведения как проявление национального темперамента.

Национальный характер отличается противоречи-
востью и усложненностью. Тем не менее, в настоящее 
время он приобрел определенную универсальность, 
для которой присущи такие черты, как трудолюбие, 
деловитость, практичность, предприимчивость и дру-
гие. Каждая из этих черт характеризуется, в свою оче-
редь, собственными определенными качествами.

Склад мышления. По взглядам китайских специа-
листов, наиболее характерными особенностями мыш-
ления китайских военнослужащих является эмпиризм, 
практицизм, прагматический подход, стандартизация 
основных понятий, склонность акцентироваться на не-
посредственных результатах деятельности и ее коли-
чественных характеристиках.

Динамика поведения как проявление националь-
ного темперамента. Этот элемент, как отмечают ки-
тайские специалисты-психологи, включает, прежде 
всего, ставшие традиционными стереотипы поведе-
ния. Применительно к военнослужащим они означа-
ют качественное исполнение своих обязанностей, в 
том числе и морально-психологических норм и тре-
бований, и степень эффективности решения постав-
ленных задач на основе высоких морально-боевых 
качеств. Следует отметить, что на характер поведе-
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ния оказывает влияние также место рождения, про-
живания. Так, участие китайских военных контин-
гентов в миротворческих операциях ООН на Ближ-
нем Востоке и Северной Африке показало, что пред-
ставители национальных меньшинств (всего 56 на-
родностей) отличаются некоторой неуравновешенно-
стью и несдержанностью, но обладают быстрой реак-
цией, сравнительно высокой коммуникабельностью. 
Ханьцы (титульная нация, 96 % населения) малоини-
циативны, замкнуты, но агрессивны в составе груп-
пы, хорошо физически подготовлены и выносливы. 
Социологические опросы, проведенные в НОАК, по-
казывают, что более 60 % офицеров достаточно высо-
ко оценивают морально-боевые качественные харак-
теристики подчиненных и склонны отдавать им пред-
почтение.

В целом, по оценке китайских военных специали-
стов, национально-психологические основы создают 
психологическую базу, необходимую не только для 
формирования требуемой морально-психологической 
ориентации личного состава, но и для поддержания и 
корректировки их МПС в соответствии с требования-
ми политики обеспечения национальной безопасности 
КНР на основе применения ВС.

Таким образом, при формировании морально-
психологического облика личного состава НОАК во-
енное руководство КНР исходит из многофакторного 
подхода, включающего пять главных основ: идейно-
теоретические (единые государственные филосовски-
идеологические концепции), военно-политические 
(базовые военно-стратегические установки подго-
товки, формирования и применения ВС), социально-
экономические (уровень жизни населения и военнос-
лужащих, их социально-бытовая обеспеченность), 
организационные (система органов и должностных 
лиц, решающих соответствующие задачи подготовки 
и обеспечения формирования МПС личного состава, 
национально-психологические (национальный харак-
тер, склад мышления и динамика поведения).

На практике эти основы реализуются в рамках при-
нятого в ВС КНР программно-целевого метода, увя-
занного с конкретными программами по формирова-
нию требуемого морально-психологического облика 
личного состава [13].

В целом вышерассмотренные основы методологи-
ческого подхода, учитываемые китайскими специа-
листами в процессе формирования требуемого МПС 
личного состава НОАК, охватывают широкий диа-
пазон воздействия на разные аспекты этого процес-
са: военно-политические, социально-политические 
и психологические. Этим самым, по оценке вышеу-
казанных специалистов, создается комплексный под-
ход к формированию МПС НОАК как соответству-
ющего принятым общегосударственным морально-
психологическим стандартам, так и отвечающего тре-
бованиям чисто военной этики и морали.

Реализация основ методологического подхо-
да, используемого китайскими военными специа-
листами для формирования требуемого морально-
психологического облика личного состава НОАК, осу-
ществляется через разработку и включение в методо-

логический подход перечня конкретных показателей-
характеристик МПС по ВС в целом и по категориям 
личного состава (cм. таблицу). 

Основные групповые показатели – 
характеристики МПС личного состава НОАК

Показатели Краткое содержание
Общественно-полити-
ческие (лояльность)

Степень поддержки 
внутренней и внешней 
политики государства, 
правительства; 
политические склонности

Мотивация Военно-корпоративный 
критерий: солидарность, 
отношение личного состава 
к военной службе, чувство 
патриотизма

Морально-психологическая 
готовность

Твердая убежденность и 
физическая готовность 
личного состава к участию 
в боевых и небоевых опе-
рациях с применением ору-
жия

Профессионализм Военно-профессиональные 
и морально-боевые каче-
ства личного состава

Взаимоотношения внутри 
воинского формирования

Качество взаимоотноше-
ний военнослужащих раз-
личных категорий; степень 
сплаченности, взаимопомо-
щи и корпоративности

Интеллектуальный уровень 
личного состава

Образование и умствен-
ное (психофизическое) раз-
витие

Религиозность Отношение к религии и 
принадлежность к основ-
ным конфессиям

Состояние дисципли-
ны и уровень исполнения 
должностных и военно-
профессиональных обязан-
ностей

Наличие или отсутствие 
нарушений: суициды, сек-
суальные домогательства, 
злоупотребление алкого-
лем, наркомания; наруше-
ние коррупционной направ-
ленности, безвозвратные 
потери в ходе боевых дей-
ствий и другие

Методологический подход к формированию МПС 
личного состава НОАК является длительным, слож-
ным и комплексным процессом. Это обусловлено тре-
мя основными причинами:

• многообразием требований и сложностью 
объекта-носителя морально-психологических норм, 
которым является как гражданское население (особен-
но возможный призывной контингент), так и личный 
состав ВС с учетом специфики военной службы;

• тесной взаимосвязанностью и взаимозависимо-
стью морально-психологического воспитания с глав-
ными аспектами профессиональной подготовки во-
еннослужащих: оперативными, боевыми, морально-
психологическими и физическими;

• сложностью и многообразием влияющих факто-
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ров, составляющих фундаментальные основы МПС и 
требующие обязательного учета в процессе организа-
ции и проведения МПП личного состава, а также при 
ее оценке и прогнозировании.

В современных условиях, особенно при необходи-
мости прогнозирования МПС личного состава НОАК 
в рамках использования вышерассмотренных основ 
методологического подхода, особое значение приоб-
ретает моделирование. По оценке китайских воен-

ных специалистов, именно моделирование способ-
ствует более глубокому пониманию отдельных аспек-
тов оценки МПС вооруженных сил, улучшению пла-
нирования боевых действий, повышению эффектив-
ности информационно-разведывательных операций, а 
также дальнейших исследований по усовершенствова-
нию оперативно-боевой подготовки и обучению лич-
ного состава.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования информационно-психологического 
воздействия на военнослужащих войск национальной гвардии обращения А. Навального к В. Золото-
ву. Исследование не выявило достоверных изменений по показателям дезориентации, дезорганиза-
ции, демотивации и деморализации военнослужащих. Видеосюжет не повлиял на их удовлетворен-
ность службой, на гордость за войска национальной гвардии, чувство общности, единства с граж-
данским населением, не вызвал чувства вины за принадлежность к войскам, не привел к изменению 
авторитета руководства войск национальной гвардии в глазах военнослужащих, утрате желания 
служить своей стране, к исчезновению чувства значимости службы для страны. Не изменилась 
оценка значимости мероприятий по охране общественного порядка. Представленный контент не 
вызвал рост возмущения командирами, не убедил, что войска национальной гвардии защищают ин-
тересы исключительно высших должностных лиц РФ, не убедил в правильности невыполнения от-
дельных приказов, в незаконности отдельных действий высших должностных лиц. Военнослужа-
щие продемонстрировали убеждение в недобросовестности самих авторов видеосюжета.

Abstract. The article presents the results of the study of the information-psychological eff ect on the military 
personnel of the troops of the National Guard of the appeal of A. Navalny to V. Zolotov. The study did not 
reveal signifi cant changes in terms of disorientation, disorganization, demotivation and demoralization of 
military personnel. The video did not aff ect their satisfaction with the service, pride for the troops of the 
national guard, the sense of community, unity with the civilian population; did not arouse guilt for belonging 
to the troops, did not lead to the change in the authority of the leadership of the troops of the national guard 
image, loss of desire to serve their country, to the disappearance of a sense of the importance of service to 
the country. The assessment of the importance of measures to protect public order has not changed. The 
presented content did not lead to an increase in indignation by the commanders, did not convince that the 
troops of the national guard protect the interests of only the highest offi  cials of the Russian Federation, did 
not convince of the failure to comply with certain orders, the illegality of certain actions of senior offi  cials. 
The military demonstrated a belief in the dishonesty of the authors of the video.
Ключевые слова. Информационная война, оценка информационно-психологической устойчивости 
военнослужащих, показатели дезориентации, дезорганизации, демотивации и деморализации воен-
нослужащих.

Key words. Information war, assessment of informational and psychological stability of military personnel, 
indicators of disorientation, disorganization, demotivation and demoralization of military personnel.
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Введение
Информационно-психологические кампании по 

дискредитации высших должностных лиц военного 
руководства, конечно, не являются изобретением на-
шего времени. Принцип массового распространения 
дезинформации «выливай как можно больше грязи – 
что-нибудь да присохнет», увы, сохраняет свою дей-
ственность. Понимание публичности действий долж-
ностных лиц как возможности безответственного об-
винения их в чем-либо продолжает грязную полити-
ческую традицию войны компроматов и черного пи-
ара, апофеозом которой можно считать историю с ге-
неральным прокурором Ю. Скуратовым. Очевидно, 
что формирование культа чести мундира, являющего-
ся одним из важнейших психологических оснований 
служебной иерархии и служебной деятельности в це-
лом в таких условиях вряд ли возможно. Очень важ-

но сегодня различать роль журналиста как источника 
объективной информации и роль солдата информаци-
онной войны, осуществляющего информационно-
психологические операции.

Военно-политическое руководство любого государ-
ства априори выступает как мишень в информационно-
психологических операциях противника, а соответ-
ственно, как правило, отличается выработанным им-
мунитетом, информационно-психологической устой-
чивостью ко всевозможным выбросам дискредитирую-
щей информации. Далеко не всегда такая устойчивость 
выработалась в иерархической структуре, управляемой 
лицом, в отношении которого ведется информационно-
психологическая война. 

Наличие альтернативных источников информации 
требует оперативной работы на опережение. Тактика 
умолчания в такой ситуации может работать на про-
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тивника, создавая иллюзию подтверждения выдвину-
тых обвинений. Вещание в режиме истины в послед-
ней инстанции, информирование без реакции на аль-
тернативные позиции в современном открытом ин-
формационном обществе психологически проигрыш-
но и не эффективно.

Даже условия частично контролируемой информа-
ционной среды не позволяют сегодня решать вопросы 
формирования отношения к идеологически альтерна-
тивным точкам зрения в директивном порядке. Убежде-
ния нельзя формировать в приказном порядке. Это тон-
кий и долговременный воспитательный процесс. 

В открытой печати нам не встретилось работ, посвя-
щенных психологическим исследованиям данной про-
блемы, хотя по более широким аспектам обеспечения 
информационно-психологической безопасности мож-
но привести обширную библиографию []1,2,4,5,7,9,10].

В качестве информационно-психологической опера-
ции как объекта исследования была взята кампания по 
дискредитации А. Навальным директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации В. Золотова. Была проведена пилотная оцен-
ка информационно-психологического воздействия на 
военнослужащих войск национальной гвардии РФ ви-
деобращения А. Навального к В. Золотову (Навальный: 
Росгвардия, Золотов и коррупция. Часть 1. https://www.
youtube.com/watch?v=CQlu_wF4OIs, Часть 2. https://
www.youtube.com/watch?v=UvF3KZqKg9g). 

Целью исследования была оценка показателей дезо-
риентации, дезорганизации, демотивации и деморали-
зации военнослужащих войск национальной гвардии 
РФ, выражающих информационно-психологическую 
устойчивость. Гипотеза исследования предполагала, 
что военнослужащие войск национальной гвардии РФ 
проявят в условиях экспозиции враждебных материа-
лов высокий уровень информационно-психологической 
устойчивости.

В исследовании приняли участие учебный взвод 
офицеров курсов повышения квалификации и учебный 
взвод курсантов Санкт-Петербургского военного инсти-
тута войск национальной гвардии РФ.  Состав выбор-
ки – офицеры в возрасте от 27 до 48 лет, курсанты в воз-
расте от 18 до 20 лет, все мужчины.

Методика исследования
В качестве основы исследования использовалась 

методология построения семантических пространств 
Дж. Келли, В.Ф. Петренко, О.В. Митиной, предполага-
ющая задание релевантных пар антонимов, семантиче-
ских полюсов для шкальной оценки объектов. Личност-
ные смыслы, вкладываемые испытуемыми в оценива-
емые объекты, определялись как координатные точки 
внутри n-мерного семантического пространства [6].

Военнослужащим (отдельно учебному взводу офи-
церов и отдельно учебному взводу курсантов) де-
монстрировался названный видеосюжет. Далее пред-
лагалась апробируемая авторская методика оцен-
ки информационно-психологической устойчивости 
(ИПУ). После выполнения методики демонстрировался 
видеосюжет ответного выступления В. Золотова и про-
исходило обсуждение механизмов воздействия и мише-

ней информационно-психологического оружия.
Информационно-психологическая устойчивость 

военнослужащих, операционализируемая в данном 
случае через оценку эффекта воздействия видеообра-
щения А. Навального, оценивался по четырем кри-
териям: показателям дезориентации, дезорганиза-
ции, демотивации и деморализации, представленных 
в виде полярных семантических шкал. Военнослужа-
щим предлагалось оценить собственные оценки, пере-
живания, возникающие у них в ходе просмотра данно-
го видеосюжета по набору дескрипторов оценки дезо-
риентирующего, дезорганизующего, демотивирующе-
го и деморализующего воздействия.

Дезориентация понималась как неспособность раз-
личения фактов и фейков и оценивалась, во-первых, по 
степени доверия зарекомендовавшему себя источни-
ку информации (каналу и автору). Во-вторых, по оцен-
ке степени достоверности воспринимаемого сообще-
ния. В-третьих, по оценке степени полноты рассматри-
ваемого события. И, в-четвертых, по оценке наличия-
отсутствия умысла в искажении события.

Дезорганизация – разрушение порядка, свидетель-
ствующее о нарушении управляемости системы, невы-
полнение любым звеном иерархической системы управ-
ленческих команд. Дезорганизация управленческой си-
стемы на уровне индивидуального сознания исполни-
телей проявляется как дискредитация руководства в их 
глазах, готовность саботировать и не выполнить приказ.

Дезорганизация оценивалась по таким индикато-
рам , как падение авторитета руководства войск наци-
ональной гвардии в глазах военнослужащего, рост воз-
мущения, негодования командирами, убежденность в 
правильности невыполнения отдельных приказов.

Демотивация — это утрата или снижение мотива-
ции, субъективной значимости, интереса, желания, по-
требности служить, работать на достижение социаль-
но значимых целей жизнедеятельности. Демотивация 
– это также утрата субъектами социального смысла сво-
ей деятельности, ее предназначения, миссии. Происхо-
дит трансформация структуры потребностей и мотивов, 
складывается устойчивое доминирование биологиче-
ских и социально-биологических потребностей над по-
требностями социальными.

Демотивация оценивалась по большей или меньшей 
удовлетворённости военнослужащего своей службой, 
возрастанию или исчезновению всякого желания слу-
жить своей стране 

Деморализация связана с тем, что социальные нор-
мы, ценности как морально-нравственные регуляторы 
поведения утрачивают свое регулирующее значение. 
В результате возникает упадок нравственности, дисци-
плины, моральное разложение.

Признаки деморализации — это появление нару-
шающих социальные нормы субъектов, убеждённых в 
нормальности, правильности такого нарушения. То есть 
нарушают и не испытывают угрызений совести и чув-
ства вины за нарушение. 

Деморализация связана с разрушением системы 
табу, с дегероизацией, глумлением и осмеиванием 
прежних героев. Категория «плохо» превращается в 
«нормально» и даже в «хорошо», или исчезает всякое 
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различение между категориями добра и зла, хорошего 
и плохого. Представление о своем гражданском и про-
фессиональном долге вследствие деморализации сме-
няется убеждением в том, что человек никому и ниче-
го не должен.

В качестве индикаторов деморализации использо-
вались следующие оценки ценностей служебной де-
ятельности: значимости своей службы для страны, 
значимости мероприятий по охране общественного 
порядка, гордости или вины за войска национальной 
гвардии и за собственную принадлежность к войскам 
национальной гвардии, переживание чувства общно-
сти, единства или обособленности, противопостав-

ленности гражданскому населению.
Также проводилась оценка первичного эмоциональ-

ного реагирования на видеосюжет, предполагающая 
рефлексию военнослужащим собственных наиболее яр-
ких переживаний, эмоций, возникших по ходу просмо-
тра в отношении содержания видео, автора видео и сво-
ей службы.

Для статистической обработки данных использова-
лась программа Statistica, применялись коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена и факторный анализ с 
вращением веримакс.

Результаты и обсуждение.
Оценка дезориентирующего воздействия

Показатель дезориентации составил по выборке в 
целом 0 баллов, для офицеров – 0 и для курсантов 0, 
что соответствует отсутствию какого-либо воздействия.

Доминирующими эмоциями в отношении содер-
жания видео являются смех, возмущение, безразли-
чие, критичность; в отношении автора (А. Навально-
го) – смех, возмущение, безразличие, критичность, 
злость и в отношении своей службы – гордость, уверен-
ность, интерес. Достоверные различия между офицера-
ми и курсантами по данному показателю отсутствуют. 
Вместе с тем, следует отметить наличие единичных вы-
боров как среди курсантов, так и офицеров в отноше-

нии содержания видео таких эмоций, как радость, вос-
хищение, интерес; в отношении автора (А. Навального) 
таких эмоций, как радость, восхищение, гордость, до-
верие, интерес; в отношении службы – печаль, скука, 
гнев, возмущение, разочарование, растерянность, оби-
да, что позволяет говорить о наличии точек уязвимости 
в обеспечении информационно-психологической безо-
пасности обследованных военнослужащих войск наци-
ональной гвардии.

Оценка степени доверия источнику информации по-
казала, что по субъективному рейтингу доверия обсле-
дованных военнослужащих А. Навальный занял пози-
цию отсутствия доверия (см. табл. 1).

Для оценки значимости результатов на основании 
критерия Лямбда Колмогорова-Смирнова проводился 
расчет статистической достоверности значимых событий 
[8]. Статистически значимыми с вероятностью P=0,95 
для выборки в целом можно рассматривать случаи, рав-
ные или превышающие 33,3%, для выборки офицеров – 
58,3% и для курсантов – 43%. Таким образом, статисти-
чески значимой для обследованной выборки военнослу-
жащих является оценка «не доверяю» (Р<0,05). В целом 
мы видим смещение оценок как по офицерам, так и по 
курсантам в сторону полюса недоверия. Интересно, что 
курсанты занимают более категоричную, максималист-
скую позицию, чем офицеры, что, по-видимому, отража-
ет специфику юношеского возраста.

Оценка степени доверия зарекомендовавшему себя 
каналу информации показала, что по субъективно-
му рейтингу доверия обследованных военнослужащих 
сайт www.navalny.com занял позицию отсутствия дове-
рия (см. табл. 2).

Статистически значимыми оценками сайта https://
navalny.com (см. табл. 2) по выборке в целом являют-
ся оценки абсолютного недоверия (Р<0,05). Оценки как 
офицеров, так и курсантов смещены в сторону полюса 
недоверия.

Оценка степени достоверности воспринимаемого 
сообщения показала, что просмотренный видеосюжет 

              Оценка
Выборка

Абсолютно не 
доверяю

Не 
доверяю

Скорее 
не доверяю

Не знаю, не 
могу сказать

Скорее 
доверяю

Доверяю Полностью до-
веряю

По выборке 
в целом 30,3 36,4 9,1 6,0 18,2 - -

Среди 
офицеров 16,7 41,7 - 16,7% 25,0 - -

Среди 
курсантов 38,1 33,3 14,3 - 14,3 - -

Таблица 1
Распределение оценок доверия А. Навальному как автору информационных сообщений, %

                   Оценка
Выборка

Абсолютно 
не доверяю

Не 
доверяю

Скорее 
не доверяю

Не знаю, не 
могу сказать

Скорее 
доверяю

Доверяю Полностью до-
веряю

По выборке 
в целом 33,3 33,3 9,1 18,2 6,1 - -

Среди 
офицеров 25,0 25,0 8,3 33,3 8,3 - -

Среди 
курсантов 38,1 38,1 9,5 9,5 4,8 - -

Таблица 2
Распределение оценок доверия сайту https://navalny.com, %
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обращения А. Навального к В. Золотову, на взгляд кур-
сантов, представляет, скорее, вымышленную информа-
цию (Р<0,05) (см. табл. 3).

Статистически значимые оценки выборке в целом 
по данному дескриптору отсутствуют. В целом распре-
деление ответов смещено в сторону полюса «вымыш-
ленная информация».

Оценка степени полноты рассматриваемого события 
показала, что содержание обращения А. Навального к 
В. Золотову, на взгляд обследованных офицеров, пред-
ставляет, скорее, частичную картину происходящих со-
бытий, Р<0,05 (см. табл. 4).

Статистически значимые оценки по выборке в це-
лом по данному дескриптору отсутствуют. В целом рас-
пределение ответов смещено в сторону полюса «ча-
стичная картина происшедшего».

Оценка наличия/отсутствия умысла в искажении со-
бытия показала, что содержание обращения А. Наваль-
ного к В. Золотову, на взгляд военнослужащих, пред-

ставляет собой искаженную картину. Причем, на взгляд 
курсантов, речь идет не о случайном, а намеренном ис-
кажении событий (Р<0,05) (см. табл. 5). 

Обращает на себя внимание и повторяющийся 
процент неопределившихся среди офицеров, кото-
рый, хотя и не достигает уровня статистической зна-
чимости, по некоторым дескрипторам в 2-3 раза пре-
вышает аналогичный показатель у курсантов. Сто-
ит ли за этим нежелание афишировать свои идеоло-
гические установки или неспособность к самостоя-
тельной критической оценке информации? Во вто-
ром случае налицо несамостоятельность субъекта, а 

соответственно его профессиональная неготовность 
к роли командира. Также за этим может стоять пси-
хологический тип, называемый флюгером – человека 
без сформированных внутренних убеждений, конъ-
юнктурно демонстрирующего правильные убежде-
ния. Такой тип может быть опаснее явного идеологи-
ческого оппонента.

          Оценка

Выборка

Абсолютно 
вымышленная 
(фейковая) 
информацию

Вымышленная 
информация

Скорее 
вымышленная
информация

Не знаю, 
не могу 
сказать

Основанная 
скорее 
на реальных 
фактах 
информация

Основанная 
на реальных 
фактах 
информация

Основанная на 
абсолютно
реальных фак-
тах 
информация

По выборке 
в целом 18,2 15,2 30,3 15,2 18,2 3,0 -

Среди 
офицеров 16,7 8,3 25,0 16,7 25,0 8,3 -

Среди 
курсантов 19,0 19,0 33,3 14,3 14,3 - -

Таблица 3
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову по дескриптору 

«вымышленная – достоверная информация», %

        Оценка

Выборка

Только 
частичная 
картина 
происшедшего

Частичная
картина
происшедшего

Скорее 
частичная
картина
происшедшего

Не знаю, 
не могу 
сказать

Скорее 
полная 
картина 
происшедшего

Полная 
картина 
происшедшего

Абсолютно 
полная 
картина 
происшедшего

По выборке 
в целом 30,3 12,1 27,3 21,2 9,1 - -

Среди 
офицеров 16,7 - 41,7 33,3 8,3 - -

Среди 
курсантов 38,1 19,0 19,0 14,3 9,5 - -

Таблица 4
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову по дескриптору 

«частичная– полная картина происшедшего», %

        Оценка

Выборка

Намеренно 
искаженная 
картина 
происшедшего

Искаженная
картина 
происшедшего

Скорее 
искаженная 
картина 
происшедшего

Не знаю, 
не могу 
сказать

Скорее 
достоверная 
картина 
происшедшего

Достоверная 
картина 
происшедшего

Абсолютно 
достоверная 
картина 
происшедшего

По выборке 
в целом 39,4 6,1 24,2 9,1 21,2 - -

Среди 
офицеров 16,7 - 33,3 16,7 33,3 - -

Среди 
курсантов 52,4 9,5 19,0 4,8 14,3 - -

Таблица 5
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову по дескриптору 

«искаженная – достоверная информация», %
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Таблица 6,а
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки дезорганизующего воздействия, %
                     Оценка
Выборка

Авторитет руководства 
ВНГ упал в моих глазах

Скорее
 понизился

Не
 изменился

Скорее 
повысился

Авторитет руководства 
ВНГ вырос в моих глазах

По выборке 
в целом 3,0 12,1 69,7 6,1 9,1

Среди 
офицеров - 16,7 75,0 8,3 -

Среди 
курсантов 4,8 9,5 66,7 9,5 9,5

Оценка дезорганизующего воздействия
Показатель дезорганизации составил по выборке в 

целом 0,02, для офицеров – 0,01 и для курсантов – 0,03, 
что соответствует незначительному воздействию.

Распределение ответов военнослужащих по де-
скрипторам дезорганизующего воздействия представ-
лено в табл.6,а

По ходу просмотра видеообращения А. Навального 
к В. Золотову значимо (Р<0,05) не изменился авторитет 

руководства войск национальной гвардии в глазах воен-
нослужащих. А. Навальный не убедил гвардейцев в том, 
что их интересы должны отстаивать он сам и участни-
ки протестов. Текст послания не вызвал рост возмуще-
ния, негодования командирами, не убедил ни офицеров, 
ни курсантов в том, что войска национальной гвардии 
защищают интересы исключительно высших должност-
ных лиц РФ, в правильности невыполнения отдельных 
приказов, в незаконности отдельных действий высших 

                     Оценка

Выборка

Убедился, что интересы 
гвардейцев должно 
отстаивать российское 
государство

Скорее 
российское 
государство

Материал 
ни в чем меня 
не убедил

Скорее 
А.Навальный и 
участники 
протестов

Убедился, что интересы 
гвардейцев должны 
отстаивать А. Навальный 
и участники протестов 

По выборке 
в целом 33,3 21,2 42,4 3,0% -

Среди 
офицеров 25,0 25,0 50,0 - -

Среди 
курсантов 38,1 19,0 38,1 4,8 -

Таблица 6,б
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки дезорганизующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Выросло возмущение, 
негодование командирами

Скорее 
командирами

Ничего 
не изменилось

Скорее автором Выросло возмущение 
автором 
информационного 
сообщения

По выборке 
в целом - - 69,7 15,2 15,2

Среди 
офицеров - - 91,7 8,3 -

Среди 
курсантов - - 57,1 23,8 19,0

Таблица 6,в
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки дезорганизующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Убедился, что ВНГ 
защищает интересы 
исключительно высших 
должностных лиц РФ

Скорее высших 
должностных 
лиц РФ

Материал ни 
в чем меня не 
убедил

Скорее российских 
граждан

Убедился, что ВНГ 
защищает интересы всех 
российских граждан

По выборке 
в целом 3,0 9,1 57,6 6,1 24,2

Среди 
офицеров - 16,7 75,0 - 8,3

Среди 
курсантов 4,8 4,8 47,6 9,5 33,3

Таблица 6,г
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки дезорганизующего воздействия, %
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должностных лиц войск национальной гвардии, в недо-
бросовестности некоторых высших должностных лиц 
войск национальной гвардии, в необходимости сверже-
ния власти. Также статистически значимыми (Р<0,05) 
являются повышение значимости поддержки власти 
гвардейцами, а также убежденности курсантов в недо-
бросовестности самих авторов видеосюжета.

Оценка демотивирующего воздействия
Показатель демотивации составил по выборке в це-

лом 0,13, для офицеров – 0,08 и для курсантов 0,14, что 
соответствует незначительному воздействию.

Распределение ответов военнослужащих по де-
скрипторам демотивирующего воздействия представ-
лено в табл. 7.

                     Оценка

Выборка

Убедился в необходимости 
беспрекословного 
выполнения приказов

Скорее 
выполнения

Материал ни 
в чем меня не 
убедил

Скорее 
невыполнения

Убедился 
в правильности 
невыполнения 
отдельных приказов

По выборке 
в целом 18,2 9,1 63,6 6,1 3,0

Среди 
офицеров 8,3 8,3 75,0 8,3 -

Среди 
курсантов 23,8 9,5 57,1 4,8 4,8

Таблица 6,д
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки дезорганизующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Убедился в незаконности 
отдельных действий 
высших должностных лиц 
ВНГ

Скорее 
в незаконности

Материал ни 
в чем меня не 
убедил

Скорее 
в законности

Убедился в законности 
действий высших 
должностных лиц ВНГ

По выборке 
в целом 6,1 15,2 51,5 9,1 18,2

Среди 
офицеров - 33,3 58,3 - 8,3

Среди 
курсантов 9,5 4,.8 47,6 14,3 23,8

Таблица 6,е
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки дезорганизующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Убедился 
в недобросовестности 
авторов данного 
видеосюжета

Скорее авторов Материал ни 
в чем меня не 
убедил

Скорее высших 
должностных лиц

Убедился в 
недобросовестности 
некоторых высших 
должностных лиц ВНГ

По выборке 
в целом 33,3 18,2 24,2 21,2 3,0

Среди 
офицеров 8,3 8,3 50,0 25,0 8,3

Среди 
курсантов 47,6 23,8 9,5 19,0 -

Таблица 6,ж
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки дезорганизующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Убедился 
в необходимости 
поддерживать власть 

Убедился 
в необходимости 
критиковать 
власть

Материал ни 
в чем меня не 
убедил

Убедился в 
необходимости 
заставлять власть 
работать на граждан

Убедился 
в необходимости 
свержения власти

По выборке 
в целом 33,3 - 57,6 9,1 -

Среди 
офицеров 25,0 - 58,3 16,7 -

Среди 
курсантов 38,1 - 57,1 4,8 -

Таблица 6,з
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки дезорганизующего воздействия, %
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Сюжет видеообращения А. Навального к В. Золото-
ву значимо (Р<0,05) не повлиял на удовлетворённость 
гвардейцев своей службой, на их желание служить сво-
ей стране.

Оценка деморализующего воздействия
Показатель деморализации составил по выборке в 

целом 0,03, для офицеров – 0,03 и для курсантов 0,03, 
что соответствует незначительному воздействию.

Распределение ответов военнослужащих по де-
скрипторам деморализующего воздействия представле-
но в табл. 8.

Послание А. Навального к В. Золотову не изменило 

на уровне статистической значимости (Р<0,05) чувство 
гордости гвардейцев за войска национальной гвардии,  
значимость своей службы для страны и мероприятий по 
охране общественного порядка. У военнослужащих не 
возникло чувство обособленности, противопоставлен-
ности гражданскому населению, не уменьшилось чув-
ство гордости и не появилось чувство вины за принад-
лежность к войскам национальной гвардии.

Таким образом интегральный индекс информаци-
онно-психологической опасности составил для об-
следованной категории военнослужащих – 0,18, для 
офицеров – 0,12 и для курсантов – 0,2, что соответ-

                     Оценка

Выборка

Меньшая 
удовлетворенность 
службой

Скорее меньшую Ничего 
не измени-
лось

Скорее большая Большая 
удовлетворенность 
службой

По выборке 
в целом 6,1 6,1 75,8 12,1 -

Среди 
офицеров 8,3 8,3 66,7 - 16,7

Среди 
курсантов 4,8 4,8 81,0 - 9,5

Таблица 7,а
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки демотивирующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Возросло желание 
служить своей стране 

Скорее возросло Не 
изменилось

Скорее исчезло Исчезло всякое желание 
служить своей стране

По выборке 
в целом 18,2 15,2 66,7 - -

Среди 
офицеров 8,3 - 91,7 - -

Среди 
курсантов 23,8 23,8 52,4 - -

Таблица 7,б
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки демотивирующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Возросло чувство 
значимости своей 
службы для страны  

Скорее возросло Не 
изменилось

Скорее исчезло Исчезло всякое желание 
служить своей стране

По выборке 
в целом 24,2% 15,2% 54,5% 6,1% -

Среди 
офицеров 8,3% 16,7% 66,7% 8,3% -

Среди 
курсантов 33,3% 14,3% 47,65 4,8% -

Таблица 8,а
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки деморализующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Возросла значимость 
мероприятий по охране 
общественного порядка 

Скорее возросло Не 
изменилось

Скорее уменьшилась Уменьшилась 
значимость мероприятий 
по охране 
общественного порядка

По выборке 
в целом 27,3% 18,2% 54,5% - -

Среди 
офицеров 16,7% 16,7% 66,7% - -

Среди 
курсантов 33,3% 19% 47,6% - -

Таблица 8,б
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки деморализующего воздействия, %
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ствует низкому уровню угрозы и высокому уровню 
информационно-психологической устойчивости.

Результаты корреляционного анализа
Корреляционный анализ полученных эмпирических 

данных проводился с использованием критерия Спир-
мена. Среди обнаруженных статистически значимых 
связей наибольший интерес для определения факторов, 
определяющих подверженность военнослужащих дан-
ному информационно-психологическому воздействию, 
представляло доверие А. Навальному как ядерный эле-

мент образовавшейся корреляционной плеяды. Резуль-
таты корреляционного анализа показали, что чем мень-
ше степень доверия А. Навальному, тем меньше степень 
доверия сайту navalny.com (r=0,9), тем больше убеж-
денность в том, что вымышленный сюжет представ-
ляет вымышленную (фейковую) информацию (r=0,67), 
только частичную картину происшедшего (r=0,54), на-
меренно искаженную картину происшедшего (r=0,66). 
Чем выше степень доверия А. Навальному, тем мень-
ше удовлетворенность военнослужащих своей службой 
(r=–0,35), больше снижение авторитета руководства во-

                     Оценка

Выборка

Большая гордость за ВНГ Скорее большая Ничего не из-
менилось

Скорее меньшая Меньшая гордость за ВНГ

По выборке 
в целом 24,2% 3% 57,6% 9,1% 6,1%

Среди 
офицеров 25% - 58,3% 8,3% 8,3%

Среди 
курсантов 23,8% 4,8% 57,1% 9,5% 4,8%

Таблица 8,в
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки деморализующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Чувство общности, 
единства с гражданским 
населением

Скорее чувство 
общности

Ничего не 
изменилось

Скорее чувство 
обособленности, 
противопоставленности

Чувство обособленности, 
противопоставленности 
гражданскому населению

По выборке 
в целом 15,2% 9,1% 63,6% 6,1% 6,1%

Среди 
офицеров 16,7% 8,3% 66,7% 8,3% -

Среди 
курсантов 14,3% 9,5% 61,9% 4,8% 9,5%

Таблица 8,г
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки деморализующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Исчезло чувство 
вины за принадлеж-
ность 
к ВНГ

Скорее 
исчезло

Ничего 
не изменилось

Скорее появилось Появилось чувство вины 
за принадлежность к ВНГ

По выборке 
в целом 6,1% - 84,8% 6,1% 3%

Среди 
офицеров 8,3% - 75% 8,3% 8,3%

Среди 
курсантов 4,8% - 90,5% 4,8% -

Таблица 8,д
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки деморализующего воздействия, %

                     Оценка

Выборка

Возросло чувство 
гордости за то, что 
я военнослужащий 
ВНГ РФ

Скорее 
возросло

Ничего 
не изменилось

Скорее 
уменьшилось

Уменьшилось чувство 
гордости за то, что 
я военнослужащий ВНГ РФ

По выборке 
в целом 27,3% 12,1% 54,5% 3% 3%

Среди 
офицеров 16,7% 16,7% 58,3% 8,3% -

Среди 
курсантов 33,3% 9,5% 52,4% - 4,8%

Таблица 8,е
Распределение оценок видеосюжета обращения А. Навального к В.Золотову 

по дескрипторам оценки деморализующего воздействия, %
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йск национальной гвардии в глазах военнослужащего 
(r=–0,35), выше убежденность в том, что войска наци-
ональной гвардии защищают интересы исключитель-
но высших должностных лиц РФ (r=–0,38), а также в 
незаконности отдельных действий высших должност-
ных лиц (r=–0,56). И, напротив, недоверие А. Навально-
му как источнику информации достоверно коррелирует 
с большей гордостью военнослужащих за принадлеж-
ность к войскам национальной гвардии (r=0,43), убеж-
денностью в необходимости беспрекословного выпол-
нения приказов (r=0,4), поддерживать власть (r=0,35), 
возрастанием желания служить своей стране (r=0,35).  

Эффективность информационно-психологического 
воздействия, как мы видим, определяется степенью 
доверия/недоверия соответствующему источнику ин-
формации. Доверие источнику информации связано 
с доверием каналу информации, на котором распола-
гается данный источник, с оценкой меры достоверно-

сти информации от этого источника, степени ее пол-
ноты и признания факта наличия намерения искаже-
ния информации. Доверие к враждебному по отноше-
нию к существующей идеологии источнику информа-
ции оказывает дезориентационное, дезорганизацион-
ное, демотивационное и деморализационное воздей-
ствие на военнослужащих.

Результаты факторного анализа
Факторный анализ проводился методом главных 

компонент с вращением варимакс с нормализацией 
Кайзера. Вращение сошлось за 7 итераций.

Результатом стало выделение 5 факторов инфор-
мационно-психологического воздействия просмотрен-
ного видеосюжета на военнослужащих (см. табл.9).

Первый фактор, на который приходится 42,6% дис-
персии, — это фактор оценки достоверности источни-
ка информации. В него вошли оценка степени доверия 

Факторы информационно-психологического воздействия видеосюжета
1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор

Абсолютно 
не доверяю 
А. Навальному, 
0,87

Возросла 
значимость 
мероприятий 
по охране 
общественного 
порядка,
0,74

Испытал чувство 
общности, единства 
с гражданским 
населением,
0,77

Испытал большую 
удовлетворенность 
службой,
0,78

Убедился, 
что интересы 
гвардейцев должно 
отстаивать 
российское 
государство, 
0,84

Абсолютно 
не доверяю 
сайту navalny.com,
0,84

Возросло 
возмущение автором 
информационного 
сообщения,
–0,66

Авторитет руковод-
ства ВНГ вырос в 
моих глазах,
–0,64

Испытал большую 
удовлетворенность 
за ВНГ,
0,6

Убедился в 
недобросовестно-
сти авторов 
данного 
видеосюжета,
0,6

Оценка 
видеосюжета как 
абсолютно 
вымышленной 
информации,
0,8

Убедился, что ВНГ 
защищает 
интересы всех 
российских граждан,
–0, 83

Убедился 
в необходимости 
беспрекословного 
выполнения 
приказов,
0,65

Исчезло чувство 
вины 
за принадлежность 
к ВНГ РФ,
0,83

̶

Оценка 
видеосюжета как 
только частичной 
картины 
происшедшего,
0,79

Убедился 
в законности 
действий высших 
должностных лиц 
ВНГ,
–0,69

Возросло чувство 
гордости за то, что 
я военнослужащий 
ВНГ РФ, 
0,74

̶ ̶

Оценка 
видесюжета как 
намеренно 
искаженной 
картины 
происшедшего,
0,86

Убедился 
в необходимости 
поддерживать власть,
0,62 ̶ ̶ ̶

Возросло желание 
служить 
своей стране»,
0,66

̶ ̶ ̶

42,6% дисперсии 12, 67% дисперсии 8,87% дисперсии 6% дисперсии 5% дисперсии

Таблица 9
Результаты факторного анализа оценки обращения А. Навального к В. Золотову 

военнослужащими войск национальной гвардии
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А. Навальному, сайту navalny.com, оценка просмотрен-
ного видеосюжета как вымышленной (фейковой) ин-
формации, только частичной картины происшедшего и 
намеренно искажённой картины происшедшего. Этот 
фактор объединил в себе показатели дезориентирую-
щего воздействия. Первичный фильтр, определяющий 
устойчивость к враждебной информации, – это фильтр 
доверия источнику и каналу информации. Особую 
роль этот фильтр приобретает в условиях необходимо-
сти оперативного принятия решений, дефицита време-
ни, избыточности или недостаточности информации. 
Но если этот фильтр может в определённых услови-
ях быть достаточным для солдат, то нельзя считать его 
достаточным для офицеров. Здесь необходимо пони-
мание механизмов и направленности информационно-
психологических атак противника. Как известно, про-
паганда перестает быть пропагандой тогда, когда она 
начинает восприниматься реципиентами именно в ка-
честве пропаганды. 

Второй фактор (12,67% дисперсии) – ценности и мо-
тивы службы – включил в себя такие позиции, как «воз-
росла значимость мероприятий по охране обществен-
ного порядка», «возросло возмущение автором инфор-
мационного сообщения», «убедился, что войска нацио-
нальной гвардии защищают интересы всех российских 
граждан», «убедился в законности действий высших 
должностных лиц войск национальной гвардии», «убе-
дился в необходимости поддерживать власть», «возрос-
ло желание служить своей стране». То есть чем выше 
военнослужащий оценивает социальную значимость 
своей службы, чем выше его мотивация служения стра-
не, тем более он защищён от попыток привить ему цен-
ности предательства своей Родины.

Третий фактор – авторитет руководства и ощуще-
ние единства военнослужащего с гражданами – охва-
тил 8,87% дисперсии. В него вошли чувство общности, 
единства с гражданским населением, «авторитет руко-
водства войск национальной гвардии вырос в моих гла-
зах», «убедился в необходимости беспрекословного вы-
полнения приказов», «возросло чувство гордости за то, 
что я военнослужащий войск национальной гвардии 
РФ». Обращает на себя внимание, что не только авто-
ритет руководства, но и чувство единства с гражданами, 
осознание себя в роли защитника гражданских интере-
сов являются для военнослужащих защитным факто-
ром в противодействии враждебному информационно-
психологическому воздействию.

На четвёртый фактор – гордость за службу в вой-
сках национальной гвардии – приходится 6% диспер-
сии. Это большая удовлетворённость службой, большая 
гордость за войска национальной гвардии, отсутствие 
чувства вины за принадлежность к войскам националь-
ной гвардии. Воинская честь, честь мундира, честь по-
гон определяет характер реагирования на враждебную 
информацию.

И пятый фактор – оценка роли государства и добро-
совестности источника информации военнослужащими 
(5% дисперсии) включил в себя позиции «убедился, что 
интересы гвардейцев должно отстаивать российское го-
сударство» и «убедился в недобросовестности авторов 
данного видеосюжета». Гвардеец защищён от попыток 

вовлечь его в протест осознанием защиты его жизни, 
прав, интересов государством.

Таким образом, факторами, определяющи-
ми устойчивость военнослужащих к враждебному 
информационно-психологическому воздействию, яв-
ляются оценка достоверности источника информа-
ции, ценности и мотивы службы, воинская честь, гор-
дость за службу в войсках национальной гвардии и 
оценка роли государства и добросовестности источ-
ника информации.

Выводы
Анализ полученных оценок позволяет утверж-

дать, что обследованные военнослужащие войск на-
циональной гвардии отличаются высоким уровнем 
информационно-психологической устойчивости. Ви-
деосюжет не повлиял на  их удовлетворённость служ-
бой, на гордость за войска национальной гвардии, чув-
ство общности, единства с гражданским населением, 
не вызвал чувства вины и уменьшения чувства гордо-
сти за принадлежность к войскам национальной гвар-
дии, не привёл к изменению авторитета руководства 
войск национальной гвардии в глазах военнослужа-
щих, утрате всякого желания служить своей стране, к 
исчезновению чувства значимости своей службы для 
страны. 

Равным образом не изменилось оценка значимости 
мероприятий по охране общественного порядка. Пред-
ставленный контент не убедил реципиентов информа-
ции в том, что интересы гвардейцев должны отстаивать 
Навальный и участники протестов,  не привёл к росту 
возмущения, негодования командирами, не убедил, что 
войска национальной гвардии защищают интересы ис-
ключительно высших должностных лиц РФ, не убедил 
в правильности невыполнения отдельных приказов, в 
незаконности отдельных действий высших должност-
ных лиц войск национальной гвардии, в необходимости 
свержения власти.

И, напротив, вопреки направленному на гвардей-
цев воздействию, данный сюжет убедительно показал 
им необходимость поддерживать власть и, в свою оче-
редь, укрепил убеждение в том, что интересы гвардей-
цев должно отстаивать российское государство. Так-
же значимой оценкой военнослужащих, возникшей как 
рефлексия обращения А. Навального, стало убеждение 
в недобросовестности авторов данного видеосюжета.

Говоря языком статистики, размещённое в сети об-
ращение А. Навальному к В. Золотову, не привело к до-
стоверному морально-психологическому ущербу для 
обследованных военнослужащих войск националь-
ной гвардии. Вместе с тем, важно иметь в виду, что, 
во-первых, нами изучался лишь отдельный эпизод ин-
формационной войны. Во-вторых, в расчёт надо прини-
мать не только интегральную характеристику состояния 
информационно-психологической защищённости все-
го личного состава как проявления внутреннего имму-
нитета к восприятию информации от потенциального 
противника. В информационно-психологической вой-
не ставка делается и на изменении сознания отдельных 
индивидов в рядах противника. И здесь мы видим не-
которые бреши в информационно-психологической без-
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опасности отдельных военнослужащих. Возникли они 
под воздействием обращения А. Навального или допол-
нили уже накопленный к этому времени багаж негатив-
ных установок и накопленных обид? Скорее всего – вто-
рое. Этот вопрос требует лонгитюдного изучения и осу-
ществления регулярного мониторинга.

Заключение
Традиционно к объектам информационно-психо-

логической защиты относили военнослужащих с за-
метной нервно-психической неустойчивостью, с вы-
сокой тревожностью, с психосоматической внушае-
мостью [3]. 

Сегодняшний предмет обеспечения информацион-
но-психологической безопасности давно вышел за 
обозначенные рамки. Сегодня это и сфера когнитив-

ных психических процессов, и сфера мотивационно-
волевых процессов военнослужащего. Вопро-
сом особого внимания в современных условиях 
информационно-психологических войн должна стать 
и направленность личности военнослужащего как со-
вокупность его идеалов, ценностей, убеждений, по-
требностей, отношений. Гражданская идентичность, 
воинская честь, воинский долг, уважение и доверие 
к командирам, осознание общности, единства с дру-
гими военнослужащими, с гражданами, чувство за-
щищённости со стороны государства – вот актуаль-
ные мишени сегодняшних психологических опера-
ций.  На них следует сосредоточить внимание и на-
править усилия службы, отвечающей за морально-
психологическое обеспечение личного состава.

Материал поступил в редакцию 18.04.2020  г.
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