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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 658.314.7:330.115

Введение

В условиях глобализации, усиливается взаимоза-

висимость и взаимовлияние политик разных стран. По-

литика экономически развитых стран, традиционно на-

ходящихся в центре мировой финансовой системы, дик-

туется интересами сохранения существующего привиле-

гированного положения капитала и власти под контро-

лем глобальной олигархии (Г-олигархии) [7,8,11,13]. Не-

обходимым условием такой стабильности является со-

хранение и повышение потребления в этих странах. На-

пример, уже сегодня 5% населения Земли, живущих в 

США, потребляют 25% мировых ресурсов [6]. На рост та-

кого сверхпотребления ориентированы стратегии, а так-

же тактики властей США между выборами. Такой рост 

основан как на прорывных стратегиях внутреннего ро-

ста, так и на стратегиях подавления суверенных стран-

конкурентов за мировые ресурсы, в том числе стратеги-

ях управляемого хаоса. В основе этих стратегий лежит 

информационное управление. В статье рассматривают-

ся теоретические основы глобального доминирования и  

информационного противоборства.

1. Общество потребления, власть и экономика

Концепция общества потребления исходит из 

того, что его члены стремятся увеличить свое потребле-

ние. Однако среднее потребление на душу населения 

(уровень жизни, благосостояние) ограничено среднеду-

шевым доходом. В свою очередь, среднедушевой доход 

Аннотация. Рассматриваются проблемы глобального информационного противоборства стран цен-
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зависит от внутренних и внешних факторов. К внутрен-

ним факторам относится состояние экономики страны, 

к внешним – факторы мировой конъюнктуры, финансо-

вых рынков и т.д.

В условиях демократии избранная власть стре-

мится увеличить свою легитимность, которая характе-

ризуется числом отдаваемых за неё голосов граждан. В 

свою очередь, члены общества потребления голосуют за 

власть, если их потребление растет. Поэтому необходи-

мость экономического роста обусловлена, в первую оче-

редь, желанием членов общества больше потреблять. Это 

мотивирует власть на поддержку экономического роста, 

приводящего не только к росту потребления, но и к кон-

центрации капитала. А сращивание влиятельного круп-

ного капитала и власти приводит к возникновению оли-

гархии [4,6,7,12,13]. 

Г-олигархия и глобальный центр капитала. 

Сущность, цикличность и модификации олигархии в 

условиях глобализации рассмотрены в работе [11].  Ори-

ентация влиятельной олигархии на рост капитала спо-

собствует быстрому и надежному его обороту. Это обе-

спечивает инвестиционную привлекательность контро-

лируемой такой олигархией страны. При этом страна, 

обеспечивающая наиболее быстрый и надежный оборот 

капиталов, становится центром притяжения капиталов 

всей мировой финансовой системы - глобальным цен-

тром капитала (ГЦК) [7,8]. Вокруг него и концентриру-

ется Г-олигархия. 

Очерки истории миграции ГЦК с Г-олигархией 

даны в монографиях [7,8]. Мигрируя, ГЦК и Г-олигархия 

меняли цивилизации, религии и культуры стран своего 

пребывания. Секрет долгосрочного успеха ГЦК – в по-

стоянном подавлении конкурентов за мировые ресур-

сы [7]. После устранения очередного конкурента потре-

бление в ГЦК росло [8]. А поскольку накопление капи-

тала Г-олигархией основывалось на экономическом ро-

сте, приводящем к росту общественного потребления, то 

эти изменения привели в конечном счете к формирова-

нию общества  потребления. Сегодня страной пребыва-

ния ГЦК являются США, хотя и имеются признаки пере-

мещения ГЦК из этой страны [7,8,11]. 

Для эффективного функционирования Г-олигар-

хии необходима стабильность социальной среды - об-

щества потребления страны пребывания ГЦК. Этой цели 

подчинена работа контролируемой Г-олигархией власти. 

В свою очередь, как было показано выше, главная задача 

власти в сфере обеспечения стабильности общества по-

требления - поддержка экономического роста. Рассмо-

трим методы обеспечения эволюционного и революци-

онного экономического роста в нынешней стране пре-

бывания ГЦК - США.

2. Эволюционный экономический рост

Эволюция - стационарный режим развития эко-

номики и общества. Эволюционный экономический рост 

обеспечивается внутренними (эндогенными) и внешни-

ми (экзогенными) факторами. К важнейшим внутренним 

факторам относится эндогенный НТП. Тактики экономи-

ческого роста направлены на повышение потребления в 

краткосрочной перспективе и реализуются путем опера-

тивного регулирования и управления экономикой. Эконо-

мический рост определяется ростом доходов от собствен-

ной экономики и из внешних источников.

Дешевые кредиты как стимул экономического ро-

ста. Рост либеральной экономики связан с поддержкой 

бизнеса дешевыми кредитами (снижением учетной став-

ки банковского процента), например, в рамках программы 

количественного смягчения (т.е. печатания денег – долла-

ра в США или евро в ЕС).  Однако политика дешевого дол-

лара (или евро) приводит к снижению его обменного кур-

са по отношению к другим валютам. При этом потребле-

ние дорожающих импортных товаров уменьшается, что 

является дополнительным стимулом эндогенного эконо-

мического роста. Например, повышение цен на нефть (и 

соответствующих затрат бизнеса и домохозяйств на энер-

гоносители) стимулировало рост экономики США, в том 

числе за счет сравнительно дорогой добычи сланцевого 

газа и нефти (так называемая «сланцевая революция»).

Дорогие кредиты как стимул роста потребления. 

Рост потребления связан с дорогими кредитами (повыше-

нием учетной ставки банковского процента), например, в 

рамках сокращения программы количественного смягче-

ния (т.е. ограничения печатания доллара). Политика доро-

гого доллара приводит к росту его обменного курса по от-

ношению к другим валютам. При этом потребление деше-

веющих импортных товаров в США увеличивается, что яв-

ляется дополнительным стимулом к росту потребления. 

Развитие же бизнеса замедляется из-за дорогих кредитов 

и усиления конкуренции из-за рубежа. 

Тактика  власти направлена на победу на очеред-

ных выборах. Часто она выражается в развитии бизнеса 

при стабилизации (или минимальном росте) потребле-

ния непосредственно после выборов. А ближе к выборам 

реализуется тактика роста потребления электората, при-

званная обеспечить его поддержку на выборах («полити-

ческая магистраль» [7]). Наряду с традиционными инстру-

ментами (такими, как учетная ставка банковского процен-

та), используются и инновационные (креативные) методы 
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привлечения голосов избирателей. Например, обещая 46 

млн. неимущих граждан США возможность медицинского 

страхования, Б.Обама победил на президентских выборах 

2012г. с преимуществом в 5 млн. голосов (несмотря на ре-

цессию после кризиса 2008-2009 гг.). 

Другой пример – политика дорогого доллара (за-

вершение программы количественного смягчения), нача-

тая в 2014г. и сопровождавшаяся падением цен на нефть 

во второй половине 2014г. - начале 2015г. Хотя от этого и 

пострадали американские производители сланцевой неф-

ти, уменьшение затрат бизнеса и домохозяйств США на то-

пливо и энергию способствовало  повышению популярно-

сти власти. Этому же способствовал рост курса доллара по 

отношению к другим валютам, удешевивший импортные 

товары для американских потребителей. Однако теперь 

из-за дорогого доллара страдают американские произво-

дители. Поэтому можно ожидать, что после выборов 2016г. 

в США  доллар будет дешеветь.

3. Ускоренный экономический рост 

Революционный экономический рост и увеличе-

ние потребления в стране пребывания ГЦК - США обеспе-

чивается мощными внутренними (эндогенными) и внеш-

ними (экзогенными) факторами. К эндогенным факторам 

относятся технологические революции, связанные с пере-

ходом к новому технологическому укладу. К экзогенным 

факторам относятся благоприятные для США последствия 

государственных переворотов, «цветных революций» и во-

енных агрессий в странах-конкурентах. 

Таким образом, революционный экономический 

рост США может быть основан как на прорывных ин-

новационных стратегиях, так и на подавлении стран-

конкурентов за мировые ресурсы. В основе такого пода-

вления лежат внешние и внутренние шоки (пассивные и 

активные помехи), неустойчивость коллективного поведе-

ния граждан стран-конкурентов и эффект триумфа США.

Стратегии управляемого хаоса в странах-

конкурентах. В последние десятилетия подавление США 

стран-конкурентов часто основано на реализации страте-

гии управляемого хаоса, приводящего к резкому падению 

потребления, ухудшению условий и уровня жизни в этих 

странах. При этом используются внешние шоки (пассив-

ные и активные помехи), неустойчивость коллективного 

поведения и эффект триумфа.

4. Неустойчивость коллективного поведения 
и эффект триумфа

Стратегия подавления ГЦК страны-конкурента за-

висит от типа системы государственного управления по-

следней. Как показал опыт СССР, централизованная (ав-

торитарная) система госуправления не имеет иммуните-

та перед изменой первого лица. В противоположность ей 

либерально-демократическая система слабо зависит от 

действий отдельной личности. Основные угрозы для неё 

связаны с неустойчивостью коллективного поведения и 

эффектом триумфа противника.

Эффект триумфа хорошо известен в экономике, 

политике, социологии, военном деле и других областях 

(см п.2.3.3 монографии [7]). Триумф имеет место, когда 

возникает коллективное убеждение в верности выбран-

ного курса, необходимости поддержки соответствую-

щей политики и массы людей объединяются в едином 

порыве. Разные исследователи присваивают свои назва-

ния этому эффекту, исходя из собственной оценки важ-

ности того или иного фактора в цепочках причинно-

следственных связей, приводящих к его возникновению. 

Его называют эффектом момента движения (в политоло-

гии) [1], эффектом рефлексии (на финансовых рынках) 

[4], эффектом умножения (планирование при изменени-

ях) [16], эффектом толпы (в социологии) [17], сецецен-

трическим эффектом (направление боевых сил в сети на 

определенный объект) [3] и др. 

Эффект триумфа лежит в основе успеха 

управляемой эволюции и революции в социально-

экономических системах (в частности, так называе-

мых «самосбывающихся» прогнозов) [1,7,10,13,15,17] и 

основан на реальных и виртуальных стимулах. К реаль-

ным стимулам относится материальная поддержка пас-

сионарных агентов влияния – агитаторов, пропаганди-

стов, активистов, боевиков и некоммерческих органи-

заций (НКО), а также действенная угроза лишения ка-

питала местных олигархов и коррумпированной власт-

ной элиты. К виртуальным стимулам относится всеобъ-

емлющее, монопольное информационное управление 

заинтересованными лицами – бизнесом, властной эли-

той, населением: нагнетание панических настроений, 

всевозможные обещания, посулы (наподобие процвета-

ния в будущем, безвизового въезда и вступления в ЕС и 

НАТО) и т.п.

Отсюда видно, что для достижения эффекта три-

умфа необходимы мощнейшие финансовые и админи-

стративные ресурсы, а также монополия на информа-

ционное управление. Всем этим традиционно облада-

ет ГЦК, расположенный сегодня в США. Таким образом, 

стратегия управляемого хаоса – это стратегия сильно-

го, реализуемая его представителем в данной стране - по-

сольством США. Поэтому субъeкт управляемого хаоса –  

местное посольство США. Отсюда, в частности, следует, 
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что до тех пор, пока ГЦК находится в США, в этой стране 

невозможна «цветная революция»1.

Теоретические исследования и прикладные раз-

работки эффекта триумфа проводятся в рамках теории 

гуманитарных систем (ТГС) [6]. ТГС обобщает теорию 

эволюционных систем (ТЭС) [7], объектом исследова-

ния которой является крупномасштабная социально-

экономическая система. Различие этих теорий про-

истекает из разных моделей человека: рациональной 

- в ТЭС, рационально-эмоциональной – в ТГС. При этом 

рационально-эмоциональная модель человека, использу-

емая в ТГС, является обобщением рациональной модели 

человека, используемая в ТЭС.

Необходимость в разработке рационально-

эмоциональной модели человека связана с тем, что эф-

фект триумфа носит не формальный, а всеобщий харак-

тер. Связанное с ним движение увлекает не только тех, 

кто самостоятельно принимает рациональные решения 

и делает осознанный выбор, но и колеблющихся, при-

нимающих эмоциональные решения под воздействи-

ем «стадного чувства». Иными словами, эффект триумфа 

увлекает рациональных и эмоциональных агентов. Поэ-

тому теория триумфа – важная составная часть ТГС, нося-

щая в целом неформальный характер. Элементы теории 

триумфа даны в монографиях [6,7].

5. Высокие гуманитарные технологии триумфа

ТГС ориентирована на разработку высоких гума-

нитарных технологий (ВГТ), в частности, ВГТ триумфа [6]. 

При этом под триумфом понимается не только собствен-

ная победа (связанная, например, с успешной реформой, 

реструктуризацией и т.п.), но и предотвращение триумфа 

противника и дестабилизации. ВГТ триумфа в крупномас-

штабной социальной системе предполагает [6,7]:

1. Декомпозицию системы на подсистемы – стра-

ты [14].

2. Анализ и поиск условий локального триумфа в 

каждой страте.

3. Планирование локального триумфа в каждой 

страте.

4. Формирование коалиций для локального три-

умфа в страте.

5. Формирование реальных и виртуальных стиму-

лов для коалиций и заинтересованных лиц.

6. Обеспечение триумфа в системе на основе три-

умфа в стратах.

Пример разработки ВГТ триумфа для крупномас-

штабных социально-экономических систем приведен в 

работе [15]. Основой ВГТ триумфа в крупномасштабной 

социальной системе является информационный менед-

жмент [10], а также методы и технологии информацион-

ных войн [2,5,9]. 
Заключение

Стабильность общества потребления обеспечива-

ет экономический рост. Революционный экономический 

рост может быть основан как на прорывных стратегиях 

внутреннего роста, так и на стратегиях управляемого ха-

оса в суверенных странах - конкурентах. В основе этих 

стратегий лежат внешние шоки (пассивные и активные 

помехи), неустойчивость коллективного поведения и эф-

фект триумфа.

Теоретические исследования и прикладные раз-

работки эффекта триумфа проводятся в рамках теории 

гуманитарных систем (ТГС). При этом рационально-

эмоциональная модель человека, используемая в ТГС, яв-

ляется обобщением рациональной модели человека. ТГС 

ориентирована на разработку высоких гуманитарных 

технологий (ВГТ), в частности, ВГТ триумфа. Основой 

ВГТ триумфа в крупномасштабной социальной системе 

является информационный менеджмент, а также методы 

и технологии информационных войн.
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Введение

По мере достижения пределов роста миро-

вой экономики конкурентная борьба за ресурсы меж-

ду странами центра и периферии мировой финансо-

вой системы обостряется, сопровождаясь экономиче-

скими и финансовыми кризисами. В этих условиях рост 

сверхпотребления в стране местоположения глобаль-

ного центра капитала – США все чаще основан на стра-

тегиях подавления суверенных стран-конкурентов за 

мировые ресурсы, в том числе стратегиях управляемого 

хаоса. В статье рассматриваются теоретические основы 

противодействия управляемому хаосу в развивающихся 

странах  с помощью антикризисного и информацион-

ного управления. 

1. Стратегии и тактики развивающейся страны

Патриотичная власть развивающейся страны – 

суверенной демократии стремится повысить уровень 

жизни сограждан. В условиях глобализации, этому объ-

ективно препятствует положение страны на периферии 

мировой финансовой системы, обусловленное спец-

ифическими условиями – климато-географическими, 

историческими и др. Следствием этого является срав-

нительно невысокая инвестиционная привлекатель-

ность страны.

Например, нынешний статус России как страны-

экспортера сырья обусловлен как историческими при-

чинами (поражение в холодной войне и распад СССР), 

так и неблагоприятными климато-географическими 

УДК 658.314.7:330.115
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условиями (самыми низкими среднегодовыми темпе-

ратурами, большими расстояниями и т.п.) [2]. Эти фак-

торы обуславливает сравнительно невысокую инвести-

ционную привлекательность нашей страны [7]. В этих 

условиях задачи власти – обеспечение стабильности 

общества и поддержка экономического роста. Её такти-

ка связана с развитием экономики и повышением уров-

ня жизни и реализуется путем регулирования и управле-

ния экономикой.

Дешевые иностранные кредиты как стимул эко-

номического роста. Рост экономики обусловлен под-

держкой бизнеса дешевыми кредитами. Однако их вы-

дача местными банками приводит к истощению нацио-

нальных финансовых ресурсов из-за ускоренного оттока 

капиталов за рубеж вследствие невысокой инвестицион-

ной привлекательности страны. В этих условиях, в соот-

ветствии с либеральными воззрениями, рост националь-

ной экономики определяется поддержкой бизнеса деше-

выми иностранными кредитами ГЦК. 

При этом, однако, дешевизна иностранной валю-

ты препятствует экономическому росту. Например, 

политика дешевого доллара приводит к повышению об-

менного курса других валют. Увеличивается потребле-

ние дешевых импортных товаров, препятствующее росту 

экономики. Например, повышение цен на нефть и дру-

гие энергоносители стимулировало рост импорта в Рос-

сии и привело её экономику к практически нулевым тем-

пам роста в 2014г.

Дорогая валюта как стимул импортозамеще-

ния. Политика дорогого доллара означает снижение об-

менного курса валют развивающихся стран. При этом по-

требление дорожающих импортных товаров уменьшает-

ся, стимулируя импортозамещение. Развитие отечествен-

ного производства ускоряется из-за удорожания импор-

та и ослабления конкуренции из-за рубежа. 

Санкции – препятствие ускоренному экономи-

ческому росту при дорогой валюте. Дешевые иностран-

ные кредиты способствуют ускорению экономическо-

го роста, в том числе путем импортозамещения. И на-

оборот, санкции, связанные с ограничением доступа на 

рынки заемного капитала, препятствуют экономическо-

му росту при дорогой валюте. Выдача же центральным 

банком дешевых кредитов в национальной валюте при-

водит к игре на её понижение и истощению финансо-

вых резервов из-за ускоренного оттока капиталов за ру-

беж. Поэтому из-за санкций кредиты дорожают. В такой 

ситуации предприятиям все в большей степени прихо-

дится опираться на собственные ресурсы. Ускоренное же 

решение проблемы импортозамещения связано с выда-

чей целевых кредитов на наиболее важные проекты, со 

строгим контролем их целевого использования. По сути, 

речь идет о централизованном управлении проектами 

развития экономики в условиях кризиса.

Тактики власти. Классическая тактика власти 

при суверенной демократии включает содействие разви-

тию экономики (при возможной стабилизации потребле-

ния) на начальном этапе своего правления и поддержку 

роста потребления на конечном этапе, перед выборами. 

Наряду с традиционными финансово-экономическими 

инструментами (такими, как учетная ставка банковско-

го процента), используются и инновационные (креатив-

ные) инструменты. 

2. Внешние шоки страны-экспортера сырья: 
обвал цен

Рассмотрим влияние на развивающуюся страну 

внешних шоков, связанных с резким падением цен на 

экспортируемое ею сырье и возникающие в связи с этим 

предпосылки управляемого хаоса. 

2.1. Предпосылки управляемого хаоса
 в обществе и экономике

Внешние шоки – это пассивные и активные по-

мехи [7]. Пассивные помехи связаны с объективны-

ми факторами (наподобие изменения климата), а так-

же субъективно-объективными факторами (такими, как 

конъюнктура мирового рынка сырья). Активные поме-

хи связаны с целенаправленными действиями стран-

конкурентов (в первую очередь, ГЦК). Они носят субъ-

ективный характер и направлены в конечном счете на 

создание управляемого хаоса и эффекта триумфа ГЦК. 

Пример – санкции Запада против России. Стабилизация 

страны при внешних шоках предполагает компенсацию 

вредных воздействий пассивных и активных помех.

Заметим, что разделить пассивные и активные по-

мехи удается далеко не всегда. Активные помехи часто яв-

ляются результатом специальных операций, дестабили-

зирующих государство, экономику и общество и прово-

димых в обстановке секретности. Например, только не-

давно появились неоспоримые доказательства того, что 

падение цен на нефть в 1986г., дестабилизировавшее эко-

номику СССР, стало результатом сговора США и Саудов-

ской Аравии. Поэтому сегодня нелегко обосновать гипо-

тезу о том, что падение цен на нефть в конце 2014г. стало 

результатом нового сговора властей США и Саудовской 

Аравии, направленного против России. Рассмотрим угро-

зы и проблемы страны-экспортера сырья при снижении 

мировых цен.
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2.2. Угрозы разбалансировки бюджета,
 инфляции и девальвации 

При снижении цен на сырье и валютных доходов 

от экспорта, поступающей твердой валюты уже недоста-

точно, чтобы поддерживать прежний обменный курс на-

циональной валюты. Можно, конечно, стараться делать 

это вплоть до исчерпания золотовалютных резервов, как 

это было в СССР во второй половине 1980-х годов. Но ре-

зультат такой политики известен…

Другой путь - девальвация местной валюты. Одна-

ко она стимулирует внутреннюю инфляцию. Растут цены, 

причем не только на товары иностранного производства, 

но и на отечественные. В этих условиях власть должна 

поддерживать уровень жизни большинства населения на 

приемлемом (сложившемся) уровне, чтобы избежать мас-

сового недовольства, дестабилизации и хаоса. Для этого 

необходимо, в первую очередь, минимизировать инфля-

цию. Ведь инфляция – это налог на основную часть на-

селения (тогда как девальвация – это налог на богатых). 

Во-вторых, государство должно выполнять свои социаль-

ные обязательства. Но чтобы иметь такую возможность, 

необходимо иметь достаточный бюджет. Таким образом, 

бюджет не может быть сильно урезан. Рассмотрим реше-

ние проблемы балансировки бюджета, курсов и поступле-

ний валюты от экспорта сырья на примере России.

2.3. Модель балансировки бюджета 
при девальвации 

Бюджет России в значительной степени формиру-

ется за счет доходов от экспорта нефти. Поэтому и сце-

нарии развития России традиционно увязаны с ценой 

барреля (т.е. бочки) нефти, выраженной в долларах [7]. 

Поскольку расходная часть бюджета России выражена в 

рублях, а доходы от нефти – в долларах, то балансировка 

бюджета может быть достигнута за счет выбора соответ-

ствующего курса рубля к доллару.  В такой модели бюд-

жет, курс доллара, цена и объем экспорта нефти связаны 

следующим соотношением:

B= pRV,     (1)

где B – бюджет в руб.; p – цена барреля нефти в долларах 

(долл/барр); R – обменный курса рубля к доллару (руб/

долл); V – объем экспорта нефти в баррелях. Введем ве-

личину 

b=B/V,      (2)

равную цене бочки нефти в рублях при сбалансирован-

ном бюджете, при котором валютные доходы от экспор-

та равны рублевым расходам бюджета. Подставляя фор-

мулу (1) в (2), получаем

b=pR     (3)

Используя временные ряды цен барреля нефти p 

[14] и курсов рубля к доллару R [15], путем интерполяции 

нетрудно получить эмпирическую оценку среднего зна-

чения величины b(E
b
) и её стандартного разброса 

b 
: 

E
b
=3500 руб/барр, 

b 
=220 руб/барр.  (4)

Иными словами, стоимость бочки нефти в рублях 

при сбалансированном бюджете, в основном, находится 

в диапазоне 3500220 руб/барр, т.е. колеблется от 3280 

до 3720 руб/барр. Например, в январе 2014г., при курсе 

33–34 руб/долл, баррель нефти стоил около 110 долл, 

т.е. порядка 3700 рублей. В январе 2015 г., при курсе око-

ло 67 руб/долл, баррель нефти в основном торговался на 

уровне 50 долл, т.е. порядка 3300 руб.

Далее из формулы (3) получаем, что обменный 

курс рубля к доллару прямо пропорционален цене боч-

ки нефти в рублях и обратно пропорционален её цене в 

долларах

R=b/p.     (5)

Подставляя (4) в (5), получаем эмпирическую за-

висимость курса рубля к доллару от цены барреля нефти 

при сбалансированном бюджете

R=3500/p220/p  (руб/долл)  (6)

Например, при цене нефти p=100 долл/барр, бюд-

жет сбалансирован, если курс рубля к доллару R в основ-

ном находится в пределах 352,2 руб/ долл. 

3. Страты и объекты 
социально-экономического хаоса

Социально-экономический хаос и паника при 

внешних шоках (например, обвале цен на экспортиру-

емое сырье) и внутренних шоках (падение курса наци-

ональной валюты) может возникать в разных слоях об-

щества. В связи с этим представляет интерес анализ и 

выделение страт общества с одинаковым или близким 

паническим поведением её членов при внешних шо-

ках. В качестве таких страт рассматриваются совокуп-

ности элементов (агентов) с одинаковыми или близки-

ми социально-экономическим целями и ограничения-

ми [11]. При этом то, что хорошо (или плохо) для одного 

агента, хорошо (или, соответственно, плохо) и для друго-

го. Следовательно, для управления всеми членами страты 

можно использовать одни и те же стимулы, процедуры и 

механизмы. В силу неустойчивости коллективного пове-

дения, члены страты могут быть одновременно подвер-

жены эффекту триумфа, панике и т.п. Пример – валют-

ные спекулянты.

Другой пример – вкладчики коммерческих бан-

ков, ориентирующиеся на получение максимального до-

хода по вкладам. Банк, объявляющий высшую процент-
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ную ставку по вкладам, одновременно привлекает мно-

жество вкладчиков, ориентирующихся на максималь-

ный доход. В условиях паники в таком банке возника-

ют огромные очереди. Поэтому критически важно на-

личие свободного времени у вкладчика. Таким обра-

зом, наиболее активна в этой страте группа (субстрата) 

пенсионеров-вкладчиков банков, имеющих достаточно 

времени для операций по вкладам (снятия, конвертации, 

переоформления, вложения и т.д.). 

Необходимость разбиения социальной системы 

на страты связана с необходимостью предотвращения 

паники, противодействия триумфу ГЦК. Ведь если люди 

имеют разные цели и ограничения, их реакция на одни и 

те же стимулы, процедуры и механизмы может быть раз-

ной. В этих условиях добиться эффекта триумфа трудно, 

если не невозможно. И, наоборот, правильная стратифи-

кация создает предпосылки для разработки механизмов 

противодействия панике и триумфу ГЦК.

Методы стратификация общества и экономики 

применительно к задачам модернизации системы наци-

ональной безопасности  рассмотрены в монографии [12]. 

Однако стратификация общества во избежание паники и 

эффекта триумфа ГЦК при внешних шоках имеет свои 

особенности. Её цель -  выявление самых уязвимых при 

внешних шоках групп граждан. Именно в этих группах 

(стратах) наиболее велик риск паники и триумфа ГЦК. 

Поэтому они являются объектами управляемого хаоса1. 

Отсюда следует, что стратификация общества зависит от 

вида и типа внешнего шока. 

3.1. Объекты и страты хаоса 
в финансовой системе 

Рассмотрим, например, стратификацию сооб-

щества, связанного с финансовой системой, при паде-

нии цен на нефть. На рис.1 представлены потенциаль-

ные объекты управляемого хаоса, в привязке к структу-

ре финансовой системы. На банковскую систему актив-

но влияет страта вкладчиков, изымающих и перераспре-

деляющих свои вклады. На валютную систему воздей-

ствует страта предпринимателей и граждан, скупающих 

дорожающую валюту. Игроки на финансовых рынках 

традиционно являются учениками «финансовых гуру» 

Нью-Йорка и Лондона [8]. Эффекты их паники под вли-

янием «учителей» из ГЦК Дж. Сорос назвал «рефлексией 

на финансовых рынках» [4]. Если местные власти име-

ют на таких игроков слабое влияние, ГЦК нетрудно соз-

дать панику на валютном рынке, используя их как аген-

тов влияния. Например, управляющим срочным рынком 

Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), 

на котором торгуются фьючерсные контракты доллар-

рубль2, в период обвала рубля в декабре 2014 г. был Ро-

ман Сульжик – активный участник Майдана-2014 в Кие-

ве (на рис. 2 с сенатором Маккейном) [13]. 

3.2. Объекты и страты хаоса в экономике 
На рис. 3 представлены потенциальные объекты 

управляемого хаоса в реальной экономике3. Например, 

экспортеры сырья придерживают растущую валюту, что-

бы увеличить прибыли акционеров. На торговлю активно 

влияет паника небогатых потребителей, скупающих про-

довольствие из опасений его подорожания. Паника более 

состоятельных потребителей выражается в скупке това-

ров длительного пользования. Сельскохозяйственные и 

промышленные поставщики придерживают свои товары 

или стараются сбыть их на внешнем рынке (как, напри-

мер, зерно рекордного урожая 2014 г.). В нестабильной 

ситуации инвесторы занимают пассивную позицию, не 

осуществляя капиталовложений в Россию и т.д. 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

ВАЛЮТНАЯ  
СИСТЕМА 

БАНКОВСКАЯ  
СИСТЕМА 

ВКЛАДЧИКИ БИРЖЕВЫЕ ИГРОКИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНЕ 

ФИНАНСОВЫЕ  
РЫНКИ 

Рис.1. Потенциальные объекты управляемого 
хаоса в финансовой системе

Рис.2. Управляющий срочным рынком ММВБ Роман Сульжик 
(справа)и сенатор Дж.Маккейн на Майдане-2014 в Киеве

1Напомним, что субъeкт управляемого хаоса – ГЦК и его представительство (посольство США).
210 декабря 2014г., за несколько дней до «черного понедельника и вторника», Центральный банк России (ЦБ) сооб-

щил о появлении в России "теневого" рынка валютных деривативов, на сделках с которыми отечественные компании 
могли потерять десятки миллиардов рублей из-за падения курса рубля [16].

3На рис. 3 не представлены блоки реальной экономики, работники которых не подвержены панике при централи-
зованном управлении (например, оборонные отрасли).
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4. Механизмы стабилизации 
и противодействия хаосу

Рассмотрим  методы и механизмы стабилизации 

страны-экспортера сырья при падении мировых цен. Как 

указывалось в п.1.2, революция и смена режима в разви-

вающейся стране основаны на стратегии управляемого 

хаоса ГЦК – дестабилизации социально-экономической 

сферы, направленной на резкое ухудшение уровня жиз-

ни населения. Поэтому контрстратегия власти при агрес-

сивности ГЦК ориентирована на стабилизацию обще-

ства, экономики и государства. 

Эффект триумфа ГЦК достигается путем реали-

зации стратегии управляемого хаоса. Поэтому власть 

должна отслеживать ранние признаки подготовки та-

кой стратегии. Например, о ней свидетельствует назна-

чение послом США в России Д. Теффта - специалиста по 

организации «цветных революций» на постсоветском 

пространстве. 

Далее, стратегия управляемого хаоса ориенти-

рована на эффект триумфа ГЦК - паники в жизнен-

но важных сферах экономики и финансов. По словам 

В.В.Путина, «финансы и экономика… используются как 

очень мощный инструмент политического давления» [3]. 

Поэтому контрстратегия включает эффективное инсти-

туциональное, экономическое, финансовое и информа-

ционное управление, в том числе прогнозирование, пла-

нирование и стимулирование, финансовые и админи-

стративные ресурсы и т.п. [7].

Теоретически для стабилизации социальной систе-

мы при стратегии управляемого хаоса необходимо опре-

делить целевые функции элементов системы и их ограни-

чения, учесть внешние факторы и построить эффектив-

ный механизм стабилизации [6,7]. Однако решить задачу 

синтеза такого механизма путем прямого перебора прак-

тически невозможно. Найти решение позволяет прошлый 

опыт, прецедент, мозговой штурм, гениальная догадка.

4.1. Институциональное управление

Институциональное управление призвано устра-

нить возможности шантажа коррумпированной власт-

ной элиты и крупного отечественного бизнеса угрозами 

лишения зарубежного капитала. Оно включает, в первую 

очередь, законодательное запрещение государственным 

служащим иметь счета в зарубежных банках. Эта мера 

имеет также антикоррупционную направленность. Ведь 

многие коррупционные сделки связаны с импортом то-

варов и услуг, сопровождающимся сравнительно безопас-

ными «откатами» на счета коррумпированных чиновни-

ков в зарубежных банках. Во-вторых, институциональное 

управление должно защитить отечественный капитал, 

дать крупному бизнесу гарантии сохранения капитала, 

возвращаемого в страну (пример, налоговая амнистия).

 
4.2. Финансовое управление 

Финансовое управление направлено на предот-

вращение финансового триумфа ГЦК. Оно призвано 

предотвратить панику среди граждан, предпринимате-

лей и организаций, скупающих иностранную валюту из 

опасения обесценения местной валюты при падении ми-

ровых цен. При его построении в России нужно учиты-

вать, что спекулятивная атака на рубль в конце 2014г. от-

нюдь не уникальна. В последние годы подобные атаки ве-

лись на валюту стран, конфликтовавших с США: лиру Тур-

ции, рупию Индии, реал Бразилии и т.д. Везде была мощ-

ная информационная кампания по нагнетанию паники 

и антигосударственные действия «избранных» финансо-

вых игроков. Во всех случаях атаку удалось отбить при-

менением контрстратегии, включавшей следующие шаги:

1. Подъем ставки кредитования центрального бан-

ка, чтобы банкам было дороже занимать лиры (рупии, ре-

алы) и на них спекулировать валютой. 

2. Увеличение нормы резервирования по «внебир-

жевым» (теневым) валютным контрактам, также удорожа-

ющее спекуляцию на валюте.

3. Применение «мер внеэкономического воздей-

ствия» к нескольким крупным валютным спекулянтам 

(банкам или фондам).

Все три шага были применены в Турции и Брази-

лии. В Индии оказалось достаточно подъема ставки и сло-

весных угроз правительства в адрес нескольких банков.

В период падения цен на нефть и обвала рубля в 

России эта стратегия была модифицирована. Во-первых, 

для того, чтобы кредиты, выдаваемые банкам и предпри-

ятиям на развитие реальной экономики, не использова-

лись для спекуляций на валютном рынке, ЦБ РФ повы-

сил ключевую ставку с 10% до 17%. Во-вторых, президент 

России обратился к крупнейшим экспортерам с прось-

бой продавать валюту на ММВБ. 

Далее, финансовое управление должно предотвра-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ТОРГОВЛЯ ЭКСПОРТЕРЫ 
СЫРЬЯ 

АКЦИОНЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИНВЕСТОРЫ ГРАЖДАНЕ 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ 

Рис.3. Потенциальные объекты управляемого хаоса 
в реальной экономике России



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (34) 2015

12

тить панику в страте вкладчиков банков. Часть из них изы-

мала валютные сбережения, опасаясь недостаточной ком-

пенсации со стороны Агенства по страхованию вкладов 

(АСВ) при банкротстве банков. Соответственно, во избе-

жание паники в этой группе вкладчиков, оперативно был 

принят закон о повышении уровня страхования вкладов 

– с 700 тыс.руб. до 1,4 млн.руб., т.е. пропорционально ро-

сту курса доллара примерно в 2 раза (с 33-34 руб. в январе 

2014 г. до 66-68 руб. в январе 2015г.).

Часть вкладчиков изымала рублевые сбережения 

для конвертации в валюту из опасений их обесценения. 

В связи с этим широкое распространение получила воз-

можность прямой конвертации вкладов из отечествен-

ной валюты в иностранную и т.п.

4.3. Суверенизация экономики

Цель экономического управления - предотвраще-

ние триумфа ГЦК. В первую очередь, оно должно предот-

вратить панику на потребительском рынке, связанную с 

опасениями роста цен. Поэтому экономическое управле-

ние должно минимизировать инфляцию. Здесь возмож-

но, а подчас и необходимо централизованное («ручное», 

административное) управление экономикой.  

Далее, необходимо минимизировать последствия 

девальвации, предотвратить панику потребителей и про-

изводителей на валютном рынке. Ведь если инфляция – 

это налог на рядовых граждан, то девальвация – это на-

лог на богатых, имеющих интересы за рубежом, валют-

ные сбережения и т.п. Поскольку рядовые граждане со-

ставляют большинство, то для стабилизации общества и 

государства приоритетна минимизация инфляции. 

Для прекращения валютной паники повышают 

ключевую ставку по централизованным кредитам. Одна-

ко при подъеме ставки дорожают кредиты реальной эко-

номике. Поэтому подъем ставки нужен буквально на два-

три месяца, чтобы погасить эмоции спекулянтов и пре-

кратить панику. А после стабилизации необходимо сни-

зить ключевую ставку, чтобы реально кредитовать им-

портозамещение.

Отметим, что ключевая ставка касается краткос-

рочных кредитов. Во избежание спекуляций с валютой, 

в декабре 2014г. ЦБ повысил её до 17%, но уже в январе 

2015г. – снизил до 15%. Долгосрочные же кредиты (на срок 

больше года) ЦБ выдает по прежней ставке рефинанси-

рования – 8,5% годовых, способствуя развитию реальной 

экономики. Не изменилась и ставка ЦБ для крупных, стра-

тегических проектов (9%). В результате экономика креди-

туется по двум контурам: финансово-потребительскому и 

производственному1. Разработаны также схемы субсиди-

рования кредитования бизнесов по импортозамещению в 

промышленности и сельском хозяйстве [13].

Стремительная девальвация рубля резко повыша-

ет доходность экспорта отечественной продукции. В свя-

зи с этим, необходимо предотвратить массированный 

экспорт продукции, стратегически важной для обеспече-

ния потребностей населения и внутреннего рынка. На-

пример, был сокращен сбыт на внешнем рынке зерна ре-

кордного урожая 2014г. 

По словам В.В.Путина, «мы обязаны преодолеть 

давление внешних факторов за счёт укрепления эконо-

мического, финансового суверенитета» [3]. Впервые руб-

ли эмитируются не под залог долларов, а под залог обли-

гаций госкомпаний (Роснефть). Таким образом, впервые 

с 1991г. Москва становится независимым, самодостаточ-

ным эмиссионным и финансовым центром. После того, 

как суверенная демократия дополнится суверенной эко-

номикой, базис и надстройка российского государства – 

а, значит, и сама Россия – станет суверенной, одновре-

менно участвуя в глобальных процессах.

4.4. Информационное управление

Информационное управление (ИУ) направлено 

на предотвращение триумфа ГЦК с помощью масс-медиа. 

Оборонительное ИУ направлено на консолидацию об-

щества перед лицом внешней угрозы. Однако более эф-

фективно наступательное ИУ, обеспечивающее триумф 

национальной идеи [7,8].  Обычно ИУ использует мето-

ды и технологии информационного менеджмента [10]. В 

периоды же повышенной агрессивности ГЦК предпочти-

тельно ведение информационных войн [1, 5, 9]. 

ИУ поддерживает внеэкономические методы ста-

билизации общества и борьбы с паникой – централи-

зованное («ручное», административное) управление. ИУ 

обеспечивает адаптацию граждан к условиям быстрых 

изменений, вызванных обвалом цен на сырье, атакой 

на рубль и т.п. Например, разъяснение методов форми-

рования обменного курса рубля (в том числе формулы 

(6)) позволяет гражданам оценить его обоснованность, и 

предотвратить спекуляции и манипуляции агентов влия-

ния ГЦК на этой почве. ИУ воспитывает стратегическое 

мышление граждан, основанное на понимании зависи-

мости бюджета России от цены на нефть. Ведь цена неф-

ти (выражаемая в долларах) может или расти, или падать, 

и вместе с ней будет расти или падать курс рубля к долла-

1 Поэтому, например, в Белоруссии при ключевой ставке 20% экономика успешно развивается.
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ру (в котором номинированы цены на нефть). Следова-

тельно, граждане могут снизить риски уменьшения вкла-

дов из-за колебания цены на нефть и валютного курса ру-

бля, храня сбережения не только в рублях, но и долларах,  

увеличивая и валютные резервы банковской системы.

Пр этом необходимо учитывать, что Федеральная 

резервная система (ФРС) США периодически проводит 

политику дорогого и дешевого доллара. Подобным обра-

зом действует и Европейский центробанк (ЕЦБ) в отно-

шении евро. В результате курс доллара по отношению к 

евро за последние 15 лет колебался более чем на 50% . 

Поэтому, чтобы снизить риски уменьшения вкладов из-за 

смены политик ФРС и ЕЦБ, можно хранить часть валют-

ных сбережений в евро. В этом случае нет особой необ-

ходимости реагировать на колебания цен на нефть, из-

менение политик ФРС и ЕЦБ и т.п. Ведь рубли, доллары 

и евро, размещенные под хорошие проценты на сроч-

ных вкладах, будут приумножаться, несмотря на измене-

ния этих факторов. Угроза же потери процентов в ситуа-

ции неопределенности воспрепятствует эмоциональным 

реакциям вкладчиков и предотвратит панику среди них.

При ИУ необходимо также учитывать, что по-

сле выборов 2016г. в США, в соответствии с традицион-

ной тактикой властей этой страны, в 2017-2018 гг. можно 

ожидать удешевления доллара для стимулирования аме-

риканской экономики. Исходя из этого, рублевые вклады 

сроком на 2-3 года предпочтительнее валютных. В поль-

зу таких сбережений говорит и в 2 раза более высокий 

процент по рублевых вкладам, чем по валютным [16]. Та-

кие соображения также могут снизить стремление граж-

дан конвертировать рубли в доллары. При этом рост кур-

са рубля будет способствовать увеличению потреблению 

россиян к выборам президента России в 2018г.

Наступательное ИУ, направленное на триумф на-

циональной идеи, основано на вере в традиционные цен-

ности [7,8]. Ему способствуют успехи России на мировой 

арене – успешное проведение Олимпиады в Сочи, эф-

фективная защита безопасности страны и другие.

Заключение

Рассмотрены внешние и внутренние шоки страны-

экспортера сырья, связанные с обвалом мировых цен, и 

предпосылки управляемого хаоса в экономике и обще-

стве. Проанализированы методы антикризисного управ-

ления и стабилизации экономики. Для противодействия 

хаосу и стабилизации предложены механизмы институ-

ционального, финансового, экономического и информа-

ционного управления. В их основе лежит сочетание ме-

ханизмов суверенной демократии с финансовым суве-

ренитетом и суверенной экономикой. При этом базис и 

надстройка российского государства – а, значит, и сама 

Россия – сохраняют суверенитет, активно участвуя в гло-

бальных процессах.
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Аннотация. Отмечена возрастающая эффективность информационных воздействий на психику на-
селения, среди которых все больший вес занимают манипулятивные информационные технологии. 
Пояснен процесс манипулятивного воздействия с помощью средств массовой информации, изложена 
концепция метапрограммирования человеческого биокомпьютера. Приведены примеры попыток уче-
ных подобрать ключи к управлению мозговой деятельностью человека. Приведено определение психо-
физического оружия как совокупности методов и средств скрытого воздействия на психику челове-
ка через его подсознание.

Annotation. It is noticed that increasing efficiency of information influences on population’s mentality where 
manipulative information technology has the biggest share. Manipulative influence process is explained in mass 
media, and conception of metaprogramming of human biocomputer is also explained. There is the subsiquency 
of  attempts, made by scientists, to select keys to management of human brain activity. It is given the definition 
of hidden technology influence on human mentality via human subconscious mind that means psychophysical 
weapon. 
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Большинство людей не пользуются соб-
ственными мозгами активно и продуманно…. Если 
человек не пользуется своими мозгами, то всегда 
найдется человек, который сделает это за него.

Р. Бэндлер

Бессознательное – подводная часть айсбер-
га сознания.

Х.Алдер

Достижения в области информационных техно-

логий стали огромным достоянием человечества. Доступ 

к глобальным информационным базам: научным, образо-

вательным, медицинским, социальным, развлекательным 

и т.д. – неизмеримо расширил возможности человека по 

познанию окружающего мира, общению друг с другом, по-

лучению научных знаний, повышению уровня своего об-

разования. Однако на «пышном» информационном древе 

не только распускаются цветы, но и прорастают «острые 

шипы». Информационное воздействие на психику населе-

ния стало рассматриваться руководством наиболее разви-

тых стран мира как одно из средств достижения глобаль-

ных идеологических, военно-политических, экономиче-

ских и других целей, часть из которых до недавнего вре-

мени решались в основном военными средствами. 

Заставить человека изменить свое мировоззрение, 

переориентировать сферу своих интересов, перевести 
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активный патриотический настрой, любовь к свой Ро-

дине и свои убеждения в русло поклонения зарубежным 

ценностям, иноземной культуре и образованию, взра-

стить молодое поколение в духе стяжательства, животных 

инстинктов и забвения славных страниц  истории своей 

страны – вот главные информационно-психологические 

устремления страны-агрессора по управлению сознани-

ем населения страны-мишени.

Набор инструментов реализаций таких устремле-

ний огромен. Наряду с «мягким»  негативным воздействи-

ем на сознание человека путем открытого убеждения ши-

роко используются манипулятивные технологии, осно-

ванные на лжи, полуправде, зависти, тяге к наживе, краси-

вой и легкой жизни, т.е. ориентированные на негативные, 

но столь манящие «ценности» людской природы. Причем 

достижение манипуляторами своих целей планируется 

любыми средствами и способами. 

Манипуляция в ее современном смысле – это про-

граммирование мнений и устремлений субъектов, масс 

людей, их настроений, мыслей, психического состояния 

с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно 

тем, кто владеет средствами манипуляции [1]. 

Человек со сформированным сознанием, облада-

ющий достаточным мировоззрением и культурой, здра-

во осознавая устремления манипуляторов, старается вы-

строить в своем сознании барьер от таких атак, остать-

ся вне поля замыслов информационных манипуляторов 

и жить интересами своего родного сообщества. Однако 

в принципе можно сломать этот барьер, либо пробить 

в нем брешь, изменить отношение человека к тем или 

иным событиям, подточить основы его мировоззрения, 

убеждения в своей правоте, что и делается посредством 

усилий, предпринимаемых средствами массовой инфор-

мации (СМИ), которые буквально «вдалбливают» изо дня 

в день в головы своих соотечественников, и зачастую ми-

рового сообщества, модифицирующую информацию. 

Представитель бихевиористского подхода 

Г.Д. Лассуэлл предложил модель массовых коммуникаций 

(1948 г.), ставшую классической. Ему принадлежит мета-

фора «волшебной пули», которая, попадая из мозга одно-

го человека в мозг другого, автоматически трансформи-

рует идеи, чувства, знания или мотивацию. Реципиент 

оказывается беззащитным перед коммуникативным воз-

действием или пропагандой. 

По модели Лассуэлла [2] информационное сооб-

щение (ИС) поступает к человеку по информационным 

каналам (например, радио, телевидение) с соответствую-

щими комментариями информатора (диктора). Коммен-

тарии (К) могут быть: К
1
– очень позитивными, К

2
 – по-

зитивными, К
3
 – нейтральными, К

4
 – негативными, К

5
 – 

очень негативными. На основании полученного сообще-

ния человек (социальная группа) выражает определен-

ное отношение к полученному ИС как: О
1
– очень пози-

тивное; О
2
 – позитивное; О

3
 – нейтральное; О

4
 – негатив-

ное; О
5
 – очень негативное. 

Тогда формирование отношения человека (О – 

общественное мнение) к информационному сообщению 

можно отобразить схемой

ДИС + К
i
Ч(СГ)  О

i 
,    (1)

где Д – информатор (диктор радио, телевидения);

ИС – информационное сообщение; 

К
i
 – комментарий, i=1,...,5;

Ч(СГ)
i
 – человек (социальная группа);

О
i
 – отношение, i=1,...,5.

Здесь комментарий информатора (диктора) 

выступает в качестве манипулятора общественным 

мнением.

В основной массе люди автоматически восприни-

мают ИС в соответствии с мнением, высказанным К, т.е. 

О
i 
  К

i
. Чтобы закрепить в сознании человека (социаль-

ной группы) задуманную манипулятором установку, ма-

нипуляция (логика воздействия) должна иметь опреде-

ленную направленность и актуальность, вызывать инте-

рес и строиться последовательно по схеме:

• расшатывание сложившихся установок-

мотиваций {х
i
} (мировоззренческих, моральных, куль-

турных, социальных и т.д.) человека (социума), определя-

ющих целевое поведение человека Е
ц
(х), начиная с неза-

метных, малозначительных мотиваций (нижний уровень 

иерархии);

• постепенное наращивание процесса подмены 

исходных {х
i
} мотиваций на промежуточные, зачастую 

размытые, неясные {xy
i
}, а потом на новые {y

i
} мотива-

ции, т.е. процесс должен быть направлен на формиро-

вание (подмену) локальных подцелей и перевод мотива-

ций на новую основу с новой целевой доминантой Е
ц
(y) 

путем массированного широкомасштабного (и уже зача-

стую неприкрытого) применения самых разнообразных 

приемов воздействия

{Е
ц
(х)

i
}{Е

ц
(xy)

i
}{Е

ц
(y)

i
}Е

ц
(y),   i=1,n . (2)

Эффективное управление (манипулирование) 

людьми становится возможным при условии наличия об-

ратной связи в системе: «Кто говорит – что сообщает – 

по какому каналу, в каком виде, с какой целью – кому – с 

каким эффектом». Причем вся схема информационного 

воздействия может работать «вхолостую» и не иметь ви-

димых результатов, если не принимать в расчет динами-

ку сдвигов в сознании. А для этого осуществляется непре-
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рывный зондаж общественного мнения системой опро-

сов, рейтингов, тестов и т.п. 

Кстати, если с применением определенной систе-

мы опросов провести анализ результатов воздействующе-

го сообщения c соответствующими комментариями K
i
 на 

общественное мнение, то условный уровень суммарного

1

n

i
i

O O

можно рассматривать как коэффициент эффектив-

ности информационного воздействия на выбранный 

контингент населения (количество человек п). 

Известный ученый Налимов В.В. [3] считает, что 

язык человека семантически нелинеен. Также нелинейно 

и его мышление. Мозг человека работает как нелинейный 

преобразователь с трудно прогнозируемым нахождени-

ем в определенном состоянии. Эффективная пропаган-

да стремится линеаризировать сознание целевой аудито-

рии с тем, чтобы грамотно сконструированными прира-

щениями добиваться желаемого в нужном направлении 

путем представления многократно повторяемой инфор-

мации, последовательно воздействующей на сознание 

личности. Вначале информация и образы фильтруют-

ся сознанием, но по мере их повторения вероятность ее 

восприятия возрастает согласно известной в теории ве-

роятностей теореме Бернулли, доходя до максимума

р
n
 = 1–(1 – p

i
 )n–1  max,   (3)

где р
n
 – вероятность некоего события при n повторах; 

p
i
 – вероятность отдельного события.

При определенных условиях (например, полное 

информационное доминирование) эта цель манипуля-

тора вполне достижима. Наглядный результат примене-

ния такой технологии можно проследить на примере из-

менения «климата» на Украине, где в течение более чем 

двадцати лет в результате антироссийской пропаганды 

значительная часть населения этой братской страны ста-

ла ненавидеть Россию как страну, виновную во всех бе-

дах Украины. Если же брать более длительные временные 

периоды, то с полной уверенностью можно сказать, что 

никакая контрпропаганда не сможет противостоять не-

уклонному нарастанию вероятности внедрения деструк-

тивной манипулятивной  информации, а может лишь за-

медлить этот процесс. «Холодная война» США и СССР 

тому подтверждение. 

Как показывает практика, даже малозначительная 

информация может проникнуть в наше видение реаль-

ности через подсознательное восприятие. Один из при-

емов ускорения подсознательного восприятия описывает 

теория психологических барьеров академика Бонифатия 

Кедрова [4]. По его мнению, чтобы резко воздействовать 

на сознание человека, «нужен скачок», т.е. трамплин – но-

вый неожиданно появившийся факт (событие), явно вы-

падающий из ряда уже осознаваемых известных фактов 

(старых знаний). Тогда, по трактовке Кедрова, происхо-

дит скачок над психологическим барьером личности, ко-

торый открывает доступ к новому осмыслению окружа-

ющей обстановки. «Удар по сознанию» сокращает под-

сознательное восприятие реальности, а под целенаправ-

ленной трактовкой СМИ этого значимого факта (собы-

тия) может изменяться вектор мировоззрения человека. 

Злодейское убийство практически сошедшего с полити-

ческой арены Бориса Немцова в ночь на 1 марта 2015 г. 

встряхнуло всю мировую общественность, и на фоне ис-

креннего сожаления людей об этой трагедии оппозици-

онная печать попыталась навязать российским гражданам 

негативное представление о российском правительстве и 

сформировать протестные настроения против Президен-

та Путина. Здесь проявляется еще один из известных при-

емов манипуляции – «прилепить» к широко обсуждаемо-

му событию свою малозначимую информацию. 

Информация-прилипала будет храниться в созна-

нии человека до тех пор, пока суммарный весовой коэф-

фициент накопившихся прилипал не достигнет порога 

восприятия и не перепрыгнет через барьер Кедрова. По-

лучается, что работать по схеме смыслов-прилипал даже 

выгодней, чем напрямую забивать информационное 

пространство стратегическими, но неприемлемыми для 

целевой аудитории смыслами. 

Громадный поток развлекательной или даже по-

знавательной информации вводит в подсознание объек-

та информационной атаки огромное количество смыс-

ловых вирусов, несущих разрушительный для атакуемой 

социосистемы информационный заряд. И через опреде-

ленное время даже простое обсуждение тех или иных тем 

активизирует и актуализирует эти вирусы, переводя их в 

категорию с большими весовыми коэффициентами, соз-

давая новое соответствующее смысловым координатам 

этих смыслов-вирусов осмысление реальности. Извест-

ное высказывание Геббельса, что наиболее эффективна 

самая абсурдная ложь, основано на том, что вызываемый 

при этом эмоциональный шок импринтируется в созна-

ние, а содержание дезинформации (абсурдной лжи) при-

липает в качестве смысла-вируса. Отсюда вытекает про-

стая методика – направить на целевую аудиторию мощ-

ный и непрекращающийся поток инфопродукции (филь-

мов и радиопередач, книг и комиксов, компьютерных 

игр и т.п.), который будет разнообразным по форме и со-

держанию, но неизменным в одном – лживом идеологи-

ческом компоненте. Аудитория будет умиляться и восхи-
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щаться, но при этом постоянно сдвигать свое окно в сто-

рону «голливудской» системы ценностей, все больше за-

бывая и даже отрицая свои собственные национальные 

идеалы и принципы. 

Кроме подобных технологий, существуют и дру-

гие приемы радикального изменения сознания че-

ловека. Это известные процедуры информационно-

психологического воздействия, принятые в масонских, 

жреческих, шаманских, крайне радикальных и иных со-

обществах – инициация или посвящение. Подвергнутый 

такому воздействию индивидуум становится буквально 

другим человеком с измененной пространственной ма-

трицей воображения, живущим в спроектированном дру-

гими пространстве реальности. 

Однако в современных условиях и уровне разви-

тия информационных технологий, чтобы добиться ощу-

тимого успеха использования деструктивного манипу-

лятивного воздействия манипуляторам требуются меся-

цы и годы, при этом не все, подвергающиеся манипуля-

ции, выполняют их установки. К последним относятся в 

основном зрелые и пожилые люди с устойчивой психи-

кой. Более склонны и податливы молодые люди, у кото-

рых еще не сложилась устойчивая жизненная позиция. 

Поэтому, стремясь довести манипулирующую установку 

быстро и поголовно до всех людей без исключения, ма-

нипуляторы разрабатывают технологии насильственно-

го прямого внедрения нужной информации в мозг чело-

века, без его согласия и ведома, тайно и скрытно, притом 

так, чтобы человек воспринимал эту информацию как 

свое кровное убеждение. К такой технологии относятся 

способы прямого насильственного воздействия на пси-

хику человека через его подсознание. Если традицион-

ный путь воздействия влечет за собой организацию дол-

говременных и дорогих мероприятий, то этот путь до-

стижения цели гораздо короче и экономичнее. В отдель-

ных случаях он может быть реализован по схеме

Е
ц
(x

i
)  Е

ц
(y),    (4)

т.е. воздействие напрямую без промежуточной составля-

ющей с прямым навязыванием нужного решения вместо 

планируемого человеком. (Именно так позицируется до-

стижение информационного превосходства концепту-

альными документами США: «лишить способности при-

нимать решения или обеспечить принятие решений в 

интересах США»). При этом объект воздействия не толь-

ко выполняет волю коммуникатора, но и воспринимает 

это воздействие как свое желание. Если в первом (тради-

ционном) случае человек, как бы борясь сам с собой, из-

меняет свои исходные установки, определяющие в даль-

нейшем его поступки и поведение, то во втором процесс 

проходит незаметно, как бы сам собой, без внутренней 

борьбы и ломки сложившихся устоев, благодаря бессо-

знательной перестройке сознания.

Казалось бы, далекая фантастика, а на самом деле 

реальные практические разработки способов, мер, техни-

ческих  и медикаментозных средств для воздействия на 

людские умы подобным образом уже сегодня ведутся во 

многих странах. В основе таких поисков многие иссле-

дователи исходят из рассмотрения нашего мыслительно-

го аппарата – мозга в качестве суперсовершенного ком-

пьютера, который якобы может управляться другим че-

ловеком, не спрашивая на то разрешения носителя моз-

га. Приверженцы такой точки зрения исповедуют концеп-

цию американского психолога Дж. Лилли [5], нашедшего 

много общего в функционировании технического ком-

пьютера и человеческого мозга. В его концепции, как и в 

концепции академика РАМН Судакова К.В. [6], мозг опре-

деляется как живой гигантский биокомпьютер, превосхо-

дящий по сложности и зачастую по эффективности в сот-

ни и тысячи раз технические аналоги (см. рисунок).

Примерно так же воспринимает наш мозг созда-

тель  Интернета Билл Гейтс: «Я не думаю, что человече-

ский разум уникален. Все нейроны мозга, формирующие 

эмоции и чувства, работают по бинарной системе... Хотя 

человеческая жизнь основана на углероде, а компьютеры 

— на силиконе, … тут нет особого различия. Постепенно 

мы сможем выделить человеческий геном и воспроизве-

дём процесс, с помощью которого природа создала раз-

ум на основе углеродной системы» [7]. 

Число нейронов человеческого мозга оценивает-

ся приблизительно в 13 миллиардов, а число глиальных 

клеток в пять раз больше. Биокомпьютер много лет рабо-

тает непрерывно, обрабатывая информацию, поступаю-

щую с двух миллионов визуальных и со ста тысяч акусти-

ческих входов, не считая тактильных и обонятельных ре-

цепторов. Этот гигантский объем информации обраба-

тывается мозгом в соответствии со своими программами, 

исчисляемыми сотнями тысяч, сводимыми, в свою оче-

редь, во множество метапрограмм. Часть из них унасле-

дована нами от далеких предков. Они «наработаны» че-

ловеком на протяжении тысячелетий в связи с необхо-

димостью приспособления к изменениям среды, чтобы 

выжить и передать генетический код потомкам. Их назы-

вают встроенными метапрограммами. К ним относятся 

программы поиска пищи, продолжения рода, определен-

ные виды страхов, боли и т.д. Все они работают автома-

тически независимо от нашего мыслительного процесса. 

Например, чтобы совершить только один шаг, наш орга-

низм использует больше двухсот мышц, которые управ-
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ляются мозгом независимо от нашего сознания. Работа 

их хорошо скоординирована, поэтому движение получа-

ется точным и плавным. Одновременно наш мозг управ-

ляет всеми органами: сердцем, легкими, глазами, слу-

хом и т.д., осуществляя метапрограммирование всей цен-

тральной нервной системы человека. Сильно упрощен-

ный аналог таких программ технического компьютера 

– «корневые» программы, обеспечивающие его работо-

способность. 

Однако и у биокомпьютера, как и у техническо-

го компьютера, имеются метапрограммы высшего поряд-

ка, предназначенные для решения оперативных «жизнен-

ных» задач, но не связанных с выживанием и размноже-

нием. В нем есть две главнейшие метапрограммы выс-

шего порядка: контролирующая метапрограмма, называ-

емая «я» и используемая для воздействия на другие ме-

тапрограммы более низкого порядка, и метапрограмма 

«меня», связанная с ситуацией, когда биокомпьютер под-

вергается воздействию со стороны других метапрограмм.

Контролирующая метапрограмма «я» формиру-

ется, начиная с раннего возраста биокомпьютера. Она 

складывается из множества программ, приобретаемых 

биокомпьютером на протяжении всей его жизни. Срок  

сохранения разных программ различен: одни кратков-

ременны и после выполнения определенных задач сти-

раются из памяти. Другие программы без видимых изме-

нений работают десятилетиями. К одной из таких мож-

но отнести программу, связанную с почерком, в течение 

долгих лет сохраняющим свои уникальные черты. В лю-

бом возрасте человек способен приобретать программы, 

Концепция метапрограммирования человеческого биокомпьютера

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человеческий биокомпьютер “ум-мозг” 

Метапрограммирование  

Встроенные метапрограммы, 
связанные с выживанием человека и   передачей 

генетической информации потомкам 

Метапрограммы высшего порядка, 
приобретаемые людьми по мере своего роста и 

развития 

Контролирующая метапрограмма 
“я”, связанная с воздействием на 

метапрограммы других 
биокомпьютеров 

Метапрограмма “меня”, связанная с 
воздействием со стороны 
метапрограмм других 

биокомпьютеров и спецсредств 

Метапрограммы 
 других  

биокомпьютеров 

Основные свойства метапрограммы “я”: 
 в любом возрасте человек способен приобретать новые 
программы; 

 срок  сохранения разных программ различен: одни 
кратковременны, другие работают десятилетиями; 

 человеческий компьютер обладает свойством, которое 
можно обозначить как наличие генеральной цели; 

 компьютер обладает   свойствами   программировать 
самого себя и быть запрограммированным другими 
источниками; 

 самометапрограммирование осуществляется 
сознательно на языке метакоманд; окончательное 
программирование продолжается и за порогом 
осознания. 

Основные свойства  метапрограммы “меня”: 
 хранимые в памяти биокомпьютера программы 
управляются командами. Источником команд 
могут быть системы как внутри биокомпьютера, 
так и вне  его; 

 источниками внешних команд могут выступать 
определенные химические вещества, обладающие 
программирующим и метапрограммирующим 
действием, а также специальные средства;  

 функционирование в социуме накладывает 
ограничения на выбор доступных аппаратных 
средств программирования; 

 для обнаружения и исследования новых состояний 
сознания нужны специальные условия. 

“Перепрограммирующие 
вещества” 

(химические, например, ЛСД 
и т.п.), позволяющие 
перепрограммировать 

биокомпьютер 

“Вещества, 
подавляющие 

метапрограмму”  
(подобные этиловому 

спирту) 

Средства специальной  
техники (устройства)  

для модификации метапрограмм, 
в том числе на уровне 

подсознания 
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а значит новые привычки, новые особенности мышления 

и поведения. 

Встроенные программы лежат в основании всех 

новых уровней и находятся под контролем метапро-

грамм высшего порядка. Например, человек способен за-

дать встроенной метапрограмме управления шагом но-

вые свойства – ускорить темп ходьбы, изменить ширину 

шага, положение стопы и т.д. Внедренные в детстве авто-

матические метапрограммы во взрослом состоянии про-

должают функционировать как метапрограммы нижнего 

уровня осознания и контролируют более поздние про-

граммы взрослого человека, его мышление и поведение. 

Хранимые метапрограммы в мозге человека собственно 

и являются его характеристикой.

Мозг способен браться за различные по сложно-

сти и качеству проблемы, сравнительно быстро переклю-

чая внимание из одной области человеческой активно-

сти на другую с незначительной задержкой в перепро-

граммировании на новую деятельность. Чем шире спектр 

такого перепрограммирования, тем выше ранг по спо-

собности оперативного мышления биокомпьютера. Это 

свойство особо важно для лиц, призванных принимать 

решения в быстроизменяющейся обстановке (например, 

командир подразделения во время ведения боя).

Метапрограмма «меня» предполагает свойство 

человеческого компьютера программировать не толь-

ко самого себя, но и быть запрограммированным други-

ми источниками. Приобретение новых программ и мо-

дификация старых может проводиться биокомпьютером 

как самостоятельно, так и насильственным путем. Храни-

мые в памяти биокомпьютера программы управляются 

командами. Источником команд могут быть системы как 

внутри биокомпьютера, так и вне его. Внутренние коман-

ды направлены на самометапрограммирование, которое 

осуществляется сознательно на языке метакоманд. Оно 

может продолжаться и за порогом осознания. Так, чело-

век вырабатывает волевые качества, внушая себе способ-

ность преодолевать какие-то препятствия. Точно также 

на решение подобной задачи могут быть направлены ко-

манды другого биокомпьютера путем словесного внуше-

ния, гипнотического воздействия и т.п., перепрограмми-

руя биокомпьютер в нужном направлении.  

Источниками внешних команд для биокомью-

тера могут также выступать определенные химические 

вещества, обладающие программирующим и метапро-

граммирующим действием, т.е. способностью изменять 

работу биокомпьютера на программном или на мета-

программном уровне. Модификация программ (мета-

программ) может протекать в обычном состоянии со-

знания (осознанно) и в измененном состоянии созна-

ния, т.е. на уровне подсознания (не осознаваемом чело-

веком). Например, термины «перепрограммирование» и 

«перепрограммирующие вещества» могут быть примене-

ны для компонентов, аналогичных диэтиламиду лизерги-

новой кислоты (ЛСД), при приеме которых человек впа-

дает в «животное» состояние. Для других веществ, подоб-

ных этиловому спирту, может быть использован термин 

«вещество, модифицирующую метапрограмму» (послед-

ствия воздействия этих веществ на человека хорошо из-

вестны и не требуют дополнительного пояснения). 

Средства специальной техники (устройства), на-

пример, техника нейролингвистического программиро-

вания (НЛП), дают возможность глубокого проникнове-

ния в информационный банк человека и его последую-

щей коррекции в нужном направлении без осознания им 

результатов проведенного скрытого метапрограммиро-

вания, не исключая манипулятивный характер воздей-

ствия. НЛП, как и гипноз, является одним из наиболее эф-

фективных приемом насильственной модификации со-

знания путем ввода биокомпьютера в измененное состо-

яние сознания и прямого воздействия на подсознатель-

ный уровень. Оба эти метода давно используются как для 

лечения различных психических болезней, так и для по-

лучения информации, спрятанной в глубинах разума [8]. 

В докладах специалистов на ежегодных междуна-

родных симпозиумах и конференциях по проблемам не-

летальных вооружений неоднократно подчеркивалась 

нежелательность использования технологий, оказываю-

щих воздействие на высшую нервную деятельность чело-

века (в том числе на поведение, мышление и память). Од-

нако в этом направлении работы ведутся давно и плано-

мерно. В ряде работ прослеживается явная нацеленность 

именно на решение задачи воздействия на «мозги». Так, 

работы над интерфейсами  типа «мозг-компьютер» ве-

дутся во многих военных и университетских лаборато-

риях США. Целью этих работ является создание систем, 

позволяющих человеку управлять компьютером с помо-

щью мысли, а со временем устанавливать прямую связь 

между мозгом и компьютером. Такие работы были нача-

ты в США еще в 60-х годах XX века, когда ученые обнару-

жили, что человек способен  управлять электрическими 

сигналами, испускаемые его мозгом. Эти сигналы в виде 

электроэнцефалограмм можно измерять с помощью дат-

чиков, закрепляемых на коже головы человека. Эти сиг-

налы - своеобразный язык мозга. Так, доктор Джон Дохе-

нью в университете Брауна разработал микрочип, в ко-

тором более ста электродов, позволяющих снимать им-

пульсы со ста нейронов, а  сотрудники доктора Брейли 
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разработали программу, позволяющую переводить мыс-

ленные команды с мозга в компьютер, а тот транслиро-

вать их в исполнительные устройства, способные, напри-

мер, управлять искусственными конечностями [9]. 

Однако ученые ставят цель создать условия для 

обмена гораздо большей информацией между процессо-

ром и клетками мозга. Один из радикальных путей ре-

ализации этой идеи – имплантация микропроцессоров 

прямо в мозг. Группа ученых под руководством Мигеля 

Николелиса из Медицинского центра Университета Дюка 

внедрили обезьянам в двигательную кору мозга матрицы, 

состоящие из нескольких сотен микроэлектродов, чтобы 

регистрировать активность более чем 500 нейронов од-

новременно, информация с которых передается в ком-

пьютер. А исследователь Филипп Кеннеди и нейрохи-

рург Рой Бейки из Университета Эмори в Атланде разра-

ботали электроды в виде колбочек с отверстиями. Внутри 

колбочки находятся микроскопические золотые прово-

да, электроды и нервные ткани, взятые из ноги пациен-

та. При имплантации в мозг в колбочках создаются «тро-

пические условия», стимулирующие прорастание клеток 

мозга прямо в колбочки. Таким образом, исследователям 

успешно удалось решить задачу сращивания электродов 

с мозгом. Дальнейший путь к созданию полностью ком-

пьютеризованного мозгового имплантата ученые видят 

в разработке алгоритмов обработки информации, близ-

ким к алгоритмам работы мозга. Прошивка такими ал-

горитмами имплантата позволит не только значительно 

расширить возможности мозга, но в перспективе понять 

его механизм функционирования. С помощью таких тех-

нологий ученые пытаются разгадать принципы взаимо-

действия нейронов, т.е. глубинное понимание механиз-

мов построения мысли, которое послужит основой соз-

дания машины для считывания мыслей человека и управ-

ления его сознанием. Однако о сложности решения та-

кой задачи можно судить по такому показательному экс-

перименту: в проекте Human Brain работа только одного 

нейрона с трудом моделировалась одним процессором с 

миллионами микротранзисторов [10].

Сотрудники Университета штата Пенсильвания и 

Университета имени Томаса Джефферсона провели весь-

ма любопытное исследование непосредственного взаи-

модействия людей через интерфейс «мозг — мозг», под-

твердив (пока что чисто теоретически) возможность 

«читать мысли». Точнее, выявлять структуры электриче-

ских импульсов, которые образуются в мозге человека 

при просмотре каких-либо изображений, прослушива-

нии звуков и прочтении какого-либо текста. Главное пре-

имущество такого метода авторы работы видят в том, что 

он полностью устраняет языковой барьер между участ-

никами эксперимента [11], а, значит, позволяет доводить 

нужную информацию до любого человека независимо 

от того, на каком языке он думает и разговаривает. 

А нельзя ли обойтись без имплантации микро-

процессоров в мозг, а попытаться воздействовать на него 

бесконтактным способом, используя лишь «пульт управ-

ления», аналогичный известной беспроводной «мышки»? 

Результаты первых шагов по созданию такого 

«пульта» указывают на реальность создания такого при-

способления. Группе исследователей под руководством 

Эхуда Исакова (Ehud Isacoff) удалось встроить в нейроны 

аквариумной рыбки – полосатого данио – ген, кодиру-

ющий белок, который активируется светом. Воздействие 

света определенной длины волны на таких модифициро-

ванных рыбок меняет состояние ионных каналов в мем-

бранах нейронов и стимулирует выработку нервных им-

пульсов. В свою очередь, воздействие лучом света с боль-

шей длиной волны восстанавливает исходное состоя-

ние нейронов. Генетически модифицированные личин-

ки рыбок после 15-минутного воздействия света с дли-

ной волны 365 нм теряли способность ощущать внеш-

ние воздействия и даже не дергались в ответ на прикос-

новение кончиком пипетки. После 30-секундного облу-

чения синим светом (500 нм) утраченные рефлексы вос-

станавливались. По результатам дополнительных прове-

рок никакие другие функции у рыбок не пострадали: они 

так же свободно плавали, охотились и проявляли все те 

же зрительно-двигательные рефлексы, что и обычные 

данио [12]. В итоге ученые впервые получили возмож-

ность дистанционно управлять нейронами определен-

ного типа, входящими в состав нервных путей головно-

го мозга и формировать поведенческие реакции живых 

организмов. 

А вот и японские «рыбки». После просмотра мульт-

сериала «Покемоны» в больницы с острыми эпилептиче-

скими припадками были доставлены 130 японских детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Комиссия 

установила, что причиной всего стали яркие разноцвет-

ные вспышки на экране. Как полагают специалисты, уча-

ствовавшие в расследовании, определенное чередование 

яркого света различных цветов может вызывать у людей, 

обладающих повышенной чувствительностью, спазмы 

сосудов головного мозга, что приводит к потере созна-

ния или к эпилептическим припадкам [13]. 

Однако, если мозг – это своеобразный генератор 

электромагнитных волн, то на него в принципе можно 

воздействовать внешним электромагнитным полем, при-

том в очень широком диапазоне, вынуждая его вырабаты-
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вать нужные для исследователя команды. Многочислен-

ными экспериментами установлено: сверхвысокочастот-

ное излучение (СВЧ, длина волны от 1 до 10 см) опасно 

влияет на функционирование центральной нервной си-

стемы. В опытах на животных показано, что при плотно-

сти импульсно-модулированного СВЧ-облучения на по-

верхности биологических тканей в 1,5 мВт/см2 имеет ме-

сто достоверное изменение электрических потенциалов 

мозга, что ухудшает работоспособность головного мозга 

и приводит к отклонениям в психике. При таком облуче-

нии у человека возникают нервный тик, боль в ушах, резь 

в глазах, повышается или понижается давление, порож-

даются звуковые галлюцинации, а при усилении мощ-

ности возможна даже потеря сознания. Крайне высоко-

частотное излучение (КВЧ, длина волны от 1 до 10 мил-

лиметров) может избирательно поразить определенный 

центр головного мозга, который, в свою очередь, отклю-

чит наиболее важный орган, например, сердце, что при 

вскрытии будет выглядеть как естественная смерть в ре-

зультате инфаркта [14,15]. 

Известный американский исследователь Сид Рай-

нок утверждает в своих работах: «C помощью СВЧ мож-

но передавать кодированную информацию прямо в мозг 

человека, без различных декодеров и других приспо-

соблений» (что, по нашему мнению, представляется 

пока весьма сомнительным действом). Конечно, все эти 

утверждения требуют дополнительных и многофактор-

ных исследований. Однако во многих случаях они про-

являют себя, что подвигает разработчиков, прежде всего 

медиков и военных пытаться реализовать их в своих це-

лях. Например, американская корпорация Sierra Nevada 

разработала микроволновую пушку MEDUSA (Mob Excess 

Deterrent Using Silent Audio),  названную Минобороны 

США «удаленной персональной системой ограничения 

дееспособности для контроля поведения человека». В нем 

используется аудиоэффект микроволн. Короткие импуль-

сы микроволнового излучения нагревают внутренние 

ткани головы человека, вызывая аудиосигналы, восприни-

маемые человеческим органом слуха (такой эффект аме-

риканцы назвали «голосом Бога»). Новый тип оружия мо-

жет быть использован против личного состава войск, а 

также для противодействия массовым беспорядкам [16].

Вместе с тем для глобального управления большим 

количеством людей (населением, войсками) и быстрого 

доведения управляющих команд должна быть в наличии  

массовая глобальная сеть доступа к ним. По сути дела она 

уже создана. Это глобальная информационной сфера, со-

стоящая из множества информационно-технических си-

стем, включая телекоммуникационные сети типа Интер-

нет, локальные компьютерные сети, системы спутниковой 

и мобильной связи, телевизионных и радиопрограмм, бо-

евые  командно-управляющие системы и т.д. 

В настоящее время в мире эксплуатируется сот-

ни геостационарных спутников различного назначения 

с высотой орбит, равной примерно 36000 км. До 80% ре-

сурсов геостационарных спутниковых систем исполь-

зуются для распределения телевизионных программ. 

Остальные ресурсы загружены передачей данных и теле-

фонной связью. Так, одна система, состоящая из трёх гео-

стационарных спутников, обеспечивает обзор практиче-

ски всей земной поверхности.

Наряду с геостационарными спутниками при-

стальное внимание уделяется разработке систем на базе 

низкоорбитальных спутников. Они позволяют обеспе-

чить бесперебойную связь с абонентами, находящими-

ся в любой точке земной поверхности. Следует отметить, 

что спутник, находящийся на низкой орбите, попадает 

в зону прямой видимости абонента лишь на 8—12 ми-

нут. Поэтому для обеспечения непрерывной связи любо-

го абонента требуется много спутников, которые после-

довательно (при помощи шлюзовых станций или меж-

спутниковой связи) должны обеспечивать непрерывную 

связь. Наиболее известными представителями систем та-

кого типа являются низкоорбитальные системы Iridium 

и  Globalstar.

Система Iridium из КА предназначается для ду-

плексной радиотелефонной связи, факсимильной свя-

зи и передачи данных. Инициатором проекта, начатого в 

1987 г., является компания Motorola (США). Система об-

ладает управляемой конфигурацией космической груп-

пировки из 66 спутников, что обеспечивает 100%-покры-

тие поверхности Земли в течение 99,5% времени. Несмо-

тря на успешное развертывание данной системы к осени 

1998 г., её коммерческая эксплуатация не оправдала опти-

мистических прогнозов, оказавшись убыточной. В ко-

нечном итоге консорциум, владеющий системой, в 2000 

г. вынужден был принять нелёгкое решение о прекраще-

нии её коммерческого функционирования. В марте 2001 г. 

представители канадской фирмы все-таки уговорили аме-

риканское правительство продать им спутники Iridium с 

обязательством обслуживать 20 тыс. спутниковых телефо-

нов, принадлежащих правительству США и американским 

спецслужбам, расположенным по всему миру и получив 

«на расходы» 72 млн. долларов от Пентагона.

Система Globalstar основана на использова-

нии принципов сотовых систем связи с выносом в кос-

мическое пространство ретрансляторов базовых стан-

ций. Космический сегмент системы содержит орбиталь-
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ную группировку из 48 низкоорбитальных спутников-

ретрансляторов, размещённых на 8 круговых орбитах с 

наклонением в 52° и высотой 1414 км. Подобная конфи-

гурация космического сегмента обеспечивает наилучшее 

обслуживание абонентов в средних широтах (между 70° 

с.ш. и 70° ю.ш.), что достигается двукратным покрытием 

земной поверхности в указанной полосе. Каждый коми-

ческий аппарат (КА) с помощью фазированных антенных 

решеток формирует 16 лучей, использующих один и тот 

же диапазон частот. В отличие от системы Iridium, в систе-

ме Globalstar применяется кодовое разделение каналов. 

Начиная с 1992 г.,  в США разрабатывалась систе-

ма Teledesic. В начале 2002 г. Италии был сделан первый 

заказ на производство двух спутников, эксплуатацию ко-

торых планировалось начать  в следующем году. Билл 

Гейтс также  вложил деньги в этот проект. Предполага-

лось, что 840 спутников хватит для удовлетворения всех 

коммуникационных потребностей планеты и что спут-

никовые телефоны также будут нарасхват у министерств 

по чрезвычайным ситуациям и спецслужб различных 

стран. (Потом, по мере совершенствования проекта, ко-

личество КА снижалось, дойдя до 30).  Между тем, реаль-

но оценивая рынки, основатель компании и разработ-

чик системы Крег МакКо (Craig McCaw) решил времен-

но закрыть проект. Пойдет ли Teledesic по следам Iridium? 

Скорее нет. Весьма возможно, что в пресс-релизы компа-

нии о намерениях «временно приостановить» свою дея-

тельность слово «временно» закралось не случайно и не 

из-за желания как-то приукрасить свой уход. Следует ду-

мать, что при появлении новых глобальных задач такие 

системы могут быть быстро востребованы, в том числе и 

для выполнения других закрытых задач. Недаром в нача-

ле 1998 г. в открытой печати появилось множество ста-

тей с тревожным предупреждением: берегитесь спутни-

кового проекта Teledesic! Авторы публикаций сходились 

во мнении, что эта глобальная система могла бы исполь-

зоваться для облучения наземных, морских и воздушных 

объектов с целью внедрения в них вирусов, запускаемых 

по особому сигналу, выжигать электронные блоки, а так-

же воздействовать на людей с целью изменения их пове-

дения и даже управления социальными установками це-

лых регионов [17]. 

А что может случиться уже сейчас с людьми, стра-

дающими сердечнососудистыми заболеваниями, при по-

добном воздействии и не обязательно глобальными си-

стемами типа Teledesic? В настоящее время около пяти 

миллионов человек в мире носят кардиостимуляторы, и 

это число постоянно увеличивается. В печати появились 

сообщения о разработке совершенно нового типа кар-

диостимулятора, который не только поддерживает сер-

дечный ритм, но и способен отсылать отчеты врачу че-

рез сеть сотовой связи. Кардиологи в восторге, ведь но-

вый прибор делает возможным круглосуточное удален-

ное наблюдение за пациентом, в чем помогает специали-

зированная система оповещения, которая подстраивает-

ся непосредственно под конкретного больного. Но такая 

система практически не защищена не только от хакер-

ских атак, но и от силового электромагнитного воздей-

ствия. Последнее усугубляется созданием беспроводно-

го передатчика электромагнитной энергии для обеспе-

чения кардиостимулятора питанием, что позволяет отка-

заться от использования громоздких батарей и неудоб-

ных систем подзарядки, с которыми приходится иметь 

дело сегодня. 

Ученые из Стэнфордского университета счита-

ют, что миниатюрные устройства, подобные кардиости-

муляторам, могут использоваться и в качестве стимулято-

ров мозга, воздействующих слабым током на различные 

доли мозга, заменяя лекарственные препараты. «В буду-

щем такие кардиостимуляторы могут быть установлены 

не только людям с аритмией. Мы можем с помощью ана-

логичных устройств наблюдать за артериальным давле-

нием, содержанием сахара в крови, отметить сердечную 

недостаточность», - считает один из разработчиков этого 

устройства доктор Гринберг (http://alldown.ru/help/851). 

Кстати, один из следующих шагов развития этой техно-

логии – создание «кардиостимуляторов» с дистанцион-

ным управлением для удаленной остановки автомоби-

лей. Они будут активироваться полицейскими из специ-

альных центров управления. Но для специалистов ясно, 

что такую возможность могут реализовать и другие «цен-

тры», располагающие соответствующей аппаратурой. 

 «Ключевая роль для будущих сил национальной 

безопасности остается за воздушно-космическим про-

странством. Именно оно является той средой, где воз-

можна практически мгновенная передача изображений 

и словесной информации с помощью коммуникацион-

ных средств в любую точку земного шара... Если мы ста-

вим перед собой цель подчинить волю противника без 

его физического уничтожения, нам необходимо расши-

рять  технические средства по сбору разведданных и ап-

паратуру, облегчающую работу специалистов по ее ана-

лизу», – рассуждает Ричард Шафрански (США) [18]. Не 

для того ли создаются такие «технические средства», что-

бы реализовать картину, нарисованную бывшим главным 

архитектором программного обеспечения Microsoft Рэй 

Оззи в статье «Заря нового дня»: «Мы идём в мир облач-

ных непрерывных сервисов, которые всех нас объединя-
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ют и исполняют наши пожелания с помощью устройств, 

позволяющих нам взаимодействовать с этими облачны-

ми сервисами». 

Человек будущего, которого сконструируют по ле-

калам Рэя Оззи, будет подключен к глобальной «мысля-

щей паутине», к Интернету, управляемому специалиста-

ми Microsoft по разрабатываемым ими облачным тех-

нологиям с помощью подключаемых устройств всегда и 

везде. Постоянная включенность во все фазы метапро-

граммирования, постоянное воздействие на все конту-

ры мышления позволят «верховным жрецам» держать 

целевую аудиторию – а это сотни миллионов человек, 

в полном психологическом управлении. Смыслы–виру-

сы будут актуализироваться в сознании людей практиче-

ски мгновенно. Проектируемый американцами глобаль-

ный виртуальный сервис превратит людей в адептов Все-

мирной Церкви Мыслящей Паутины. Здесь будет сетевая 

цензура, сетевые аятоллы-сисадмины и модераторы. Их 

власть будет практически безграничной, так как лише-

ние доступа в сеть нарушителя сетевой дисциплины пре-

вратит его в изгоя и социального аутсайдера. Причем че-

рез некоторое время, когда синергетическое воздействие 

по всем фазам инфопространства импринтирует в созна-

ние человека императив безусловной лояльности к «вер-

ховным жрецам Церкви мыслящей паутины», не потре-

буется никаких карательных санкций – будет включать-

ся подсознательный импринт внутренней цензуры как в 

добрые старые времена тоталитарных империй. Создав 

системы, подобные Teledesic, США  будут способны полу-

чить идеальное оружие для своего Нового Мирового По-

рядка - средство власти над всей планетой. Это не только 

возможность в любую секунду пережечь схемы чужих го-

сударственных, оборонных и промышленных систем, но 

и наслать панику на целые армии, спровоцировать бес-

порядки, мановением руки заставить целые нации кру-

шить и разрушать свои же страны, ожесточенно истре-

блять друг друга. Или плакать от любви к великой Амери-

ке [4]. (Не это ли сейчас творится на Украине?). 

Кстати, некоторые модераторы виртуального про-

странства уже известны. Обнародованные бывшим со-

трудником американского Агентства национальной без-

опасности (АНБ) Эдвардом Сноуденом материалы дают 

представление о масштабе деятельности этого Агент-

ства,  играющего ключевую роль в  проведении Пентаго-

ном операций в информационной среде. АНБ оттачива-

ются механизмы мониторинга социальных сетей и элек-

тронной почты: отслеживается социально-политическая 

ситуация в обществе, составляются социальные карты на 

сотни тысяч людей, раскрывающие их социальные связи, 

предпочтения, проблемы, интересы, планы, местонахож-

дение и другие сведения о гражданах в масштабах целых 

государств [19]. В сочетании с информационными и спе-

циальными операциями это уже сейчас предоставляет 

большие возможности для манипулирования обществен-

ным сознанием и использования социальной активно-

сти граждан в выгодном для Вашингтона направлении. 

Нечто подобное наблюдалось совсем недавно в странах-

мишенях в период «арабской весны», «цветных револю-

ций» и  наблюдается сейчас в братском государстве.

Новая Военная доктрина Российской Федерации 

2014 г. к основным военным угрозам относит «массиро-

ванное применение систем вооружения и военной тех-

ники, высокоточного, гиперзвукового оружия, средств 

радиоэлектронной борьбы, оружия на новых физиче-

ских принципах, сопоставимого по эффективности с 

ядерным оружием, информационно-управляющих си-

стем, а также беспилотных летательных и автономных 

морских аппаратов, управляемых роботизированных об-

разцов вооружения и военной техники». 

В одном из выступлений министра обороны РФ в 

марте 2012 г. в ряду оружия на новых физических прин-

ципах впервые было названо психофизическое оружие, 

определение которого было дано в 1998 г. в работе [20], 

как совокупности всех возможных методов и средств 

(технических, суггестивных, фармакологических, ком-

плексных и др.) скрытого насильственного воздействия 

на подсознание человека с целью модификации его со-

знания, поведения и здоровья в нужном для воздейству-

ющей стороны направлении. Сообщение министра вы-

звало волну публикаций во многих газетах и журналах, 

с одной стороны, осуждающих разработку этого оружия 

как антигуманного средства порабощения личности и 

целых народов, а с другой – высказывающих озабочен-

ность возможным отставанием России в его разработке 

от ведущих зарубежных стран, как это случилось с «про-

дажными девками империализма» генетикой и кибер-

нетикой. (Между прочим, на конференции 1998 г. Билл 

Гейтс говорил, что если бы он не начал работать в сфере 

информационных технологий, то выбрал бы биотехно-

логию. Его и теперь особенно интересует исследование 

генома человека. Он помогает финансировать програм-

му по молекулярной биологии в Вашингтонском уни-

верситете и заседает в комиссиях корпорации «ИКОС» и 

«Молекулярной корпорации Дарвина» [7]).

Ныне многие специалисты соглашаются, что гене-

тическое и кибероружие страшнее, чем ядерное [21]. И 

если ядерный меч, нависший над планетой, удается удер-

живать международными договорами и соглашениями, 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (34) 2015

24

то в отношении новых видов оружия массового пораже-

ния пока нет никаких запретов и ограничений. Не взи-

рая, в частности, на то, что развитие генетических тех-

нологий, происходящее в настоящий момент, может по-

зволить любому «злому гению» разработать «вирус конца 

света», а само психофизическое оружие несет угрозу ге-

ноцида всему человечеству [22]. 

Таким образом, развитие современных  техноло-

гий существенно влияет на традиционные формы и спо-

собы ведения информационной борьбы, все более и бо-

лее проявляя ее насильственную фазу. Стремительный 

рост скорости обработки данных и мощности современ-

ных ЭВМ, создание оптимальных условий доведения ви-

део- и аудиоинформации до человека, возможность ре-

ализации комбинаторики различных информационных 

каналов воздействия на сенсорные органы человека, ин-

тенсивное развитие технологии «искусственного интел-

лекта» в направлении копирования архитектуры биоси-

стем и механизмов их работы, успехи физиологии в по-

знании механизмов функционирования мозга человека 

могут рассматриваться как далеко не полный спектр тех-

нологических предвестников появления средств насиль-

ственного метапрограммирования человека. За рубежом 

это направление увязывают, в первую очередь, с приема-

ми специального информационного воздействия на клю-

чевые фигуры государства противника, которые обеспе-

чивают контроль и нужную форму поведения противо-

положной стороны без силового уничтожения ее ресур-

сов и населения. Данная проблема затрагивает инфор-

мационную безопасность каждой личности и сообще-

ства людей в целом. В этой части Военная доктрина Рос-

сийской Федерации 2014 г. особо выделяет «деятельность 

по информационному воздействию на население, в пер-

вую очередь на молодых граждан страны, имеющая це-

лью подрыв исторических, духовных и патриотических 

традиций в области защиты Отечества». В связи с этим 

сегодня чрезвычайно актуальным становится разработка 

и принятие необходимых мер по парированию угроз ин-

формационной безопасности нашего государства, вклю-

чая возникающую психофизическую безопасность. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка количественной оценки фоновой напряженности обще-
ства по статистическим индикаторам. Рассмотрена простая математическая модель, позволяю-
щая осуществлять краткосрочные прогнозы фоновой социальной напряженности. Показано, что на-
пряженность неоднозначно связана с протестной активностью.
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роста напряженности».

Annotation. Possible indicators of the society condition are suggested, the normalized values of which can be 
interpreted as the background level of social strain. A simple mathematical model was proposed. This model allows 
to make short-term forecasts of the background social strain. It is shown that the background strain is linked to the 
protest activity ambiguously.
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Одной из причин протестной активности может 

быть воздействие потока информации. Например, боль-

шую роль в генезисе волны социально-политических по-

трясений «Арабской весны» сыграли общеарабские спут-

никовые каналы [1]. Степень информационного воздей-

ствия зависит как от наличия негативного историческо-

го опыта, так и от текущего состояния общества, которое 

можно назвать фоновой напряженностью. 

1. Индикаторы социальной напряженности. 

Представляет интерес количественная оценка фоновой 

напряженности по статистическим индикаторам и про-

гноз ее вероятного изменения. В качестве одного из та-

ких индикаторов может рассматриваться динамика числа 

самоубийств. В частности, Э. Дюркгейм отмечает, что «во 

Франции накануне революции общественные неурядицы, 

вызываемые разложением старой социальной системы, 

привели … к быстрому повышению числа самоубийств» [2].

Поскольку оценка состояния общества по одно-

му статистическому индикатору, подверженному случай-

ным флуктуациям и, возможно, преднамеренным или не-

преднамеренным искажениям, недостаточно достовер-

на, желательно использовать несколько независимых ин-

дикаторов. Для РФ в качестве дополнительных независи-

мых индикаторов социальной напряженности мы пред-

лагаем: число убийств и покушений на убийства и раз-

ность коэффициентов разводимости и брачности. Зна-

чения выбранных индикаторов для РФ с 1985 по 2009 гг. 

[3–5] приведены в табл. 1.
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Коэффициенты корреляции между рассматривае-

мыми временными рядами очень высоки: от 0,85 до 0,94. 

Это позволяет предположить, что вышеуказанные инди-

каторы отражают относительно медленные (с характер-

ным временем порядка года) процессы изменения со-

стояния общества. Следует заметить, что коэффициенты 

корреляции получены без исключения влияния тренда, 

но вряд ли имеет смысл учитывать общий тренд за годы 

с кардинально изменяющейся социально-политической 

обстановкой.

Максимумы значений рассматриваемых индика-

торов наблюдались в 1994-1996 гг. и 2001-2002гг., а ми-

нимумы в 1986-1987гг. В последние годы наблюдает-

ся уменьшение значений индикаторов, причем число 

убийств и покушений на убийства стало наименьшим за 

рассматриваемый период. Поскольку количественные 

значения индикаторов различаются по порядку величин, 

то для их лучшего сопоставления необходима норми-

ровка. Обычно при нормировке наибольшему значению 

нормируемой величины ставится в соответствие едини-

ца, а наименьшему – нуль. 

Заметим, что нулевая напряженность никогда не 

достигается, а значениям напряженности, близким к 

единице, соответствует массовое насилие (бунт, рево-

люция, гражданская война и т.п.). Примем максималь-

ную напряженность за рассматриваемый период равной 

0,45, а минимальную – 0,05. Тогда выражение для норми-

ровки имеет вид
min

max min

0,05 0,4i
i

x xP =
x x

,

где x
i
, x

min
 и x

max
 – текущее, наименьшее и наибольшее 

значения нормируемого индикатора за рассматривае-

мый период времени. Динамика нормированных значе-

ний индикаторов представлена на рис. 1. Очевидно, что 

иной выбор предельных значений нормированных ин-

дикаторов не приводит к качественному искажению по-

лученных кривых. 

2. Модель социальной напряженности. Представ-

ляет интерес выявление факторов, от которых зависит 

социальная напряженность общества. Разумно предпо-

ложить, что одним из основных факторов будет измене-

ние экономической ситуации, которое будем оценивать 

по темпу роста ВВП.

Для того чтобы связать изменение ВВП с фоновой 

социальной напряженностью, можно использовать сле-

дующую простую модель:

P/t=(P
э
–P),

где P
э
 – величина напряженности, к которой стремится 

общество при постоянном темпе роста ВВП, а – кон-

станта, характеризующая скорость адаптации обще-

Год

Само-
убий-

ства на 
100000 
чело-
век

Убийства и 
покушения 

на убий-
ства на 
100000 
человек

Коэф-
фи-

циент 
брач-
ности

Коэф-
фи-

циент 
разво-
димо-

сти

Разность 
коэффи-
циентов 
разводи-

мости 
и брачно-

сти

1985 8,5 31,1 9,7 4 -5,7

1986 6,6 23,1 9,8 4 -5.8

1987 6,3 23,3 9,9 4 -5,9

1988 7,2 24,4 9,5 3,9 -5,6

1989 9,2 25,8 9,4 3,9 -5,5

1990 10,2 26,4 8,9 3,8 -5,1

1991 10,9 26,5 8,6 4 -4,6

1992 15,5 31 7,1 4,3 -2,8

1993 19,6 38,6 7,6 4,5 -3,1

1994 21,8 41,8 7,5 4,7 -2,8

1995 21,4 41,4 7,4 4,5 -2,8

1996 19,9 39,4 6 3,9 -2,1

1997 19,9 37,6 6,4 3,9 -2,5

1998 20,1 35,4 6 3,5 -2,5

1999 21,3 39,3 5,6 3,6 -2

2000 21,9 39,3 5,25 4,3 -1,95

2001 23,1 39,7 7 5,3 -1,7

2002 22,5 39,5 7,2 5,9 -1,3

2003 22,1 36,5 7,7 5,7 -2

2004 21,9 34,3 6,9 4,4 -2,5

2005 21,5 32,2 7,5 4,2 -3,3

2006 19,2 31 7,8 4,5 -3,3

2007 15,6 28,8 8,9 4,7 -4,2

2008 13,9 27 8,3 5 -3,3

2009 12,3 26,5 8,5 4,8 -3,7

2010 10,9 23,4 8,5 4,5 -4

2011 10 21,8 9,5 4.7 -4,8

2012 9,3 20,8 9,5 4,5 -4

Таблица 1 
Динамика изменения индикаторов

Рис.1. Нормированные значения индикаторов: 
 –нормированные количества убийств; 

  – нормированные количества самоубийств; 
   – нормированные значения разностей 

разводов и браков
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ства к меняющейся экономической ситуации. Значение 

P
э
 должно стремиться к нулю при стремительном росте 

ВВП и к единице при его быстром падении. 

Возможным видом зависимости P
э 
от темпов ро-

ста ВВП является следующая:

1 21 arctg .
2

n

э
EP b
E

При стагнации, т.е. при E0, P
э
=1/2n . При высо-

ких положительных (отрицательных) темпах роста ВВП, 

P
э
0 (P

э
1), тем быстрее, чем больше значение коэф-

фициента b. 

Отметим, что расчеты лучше совпадают с дина-

микой нормированных индикаторов, если использовать 

темп роста ВВП с лагом в три года. Это дает возможность 

использовать предложенную модель для кратковремен-

ного прогнозирования изменения напряженности обще-

ства под влиянием экономических процессов.

На рис.2 для сравнения приведены результаты рас-

четов по вышеописанной модели для РФ при значениях 

констант = 0,15; n=2 и b=8 и нормированные значения 

индикаторов за период 1993–2012 гг. (Изменение напря-

женности в 1991–1993 гг. вызывалось не экономически-

ми причинами, а политической нестабильностью). Тем-

пы роста ВВП РФ определялись по данным [6,7]. Началь-

ное значение напряженности взято равным 0,35 (среднее 

значение нормированных индикаторов в 1993г.).

Видно, что предложенная модель удовлетвори-

тельно описывает основную тенденцию изменения на-

пряженности общества в РФ в течение рассматриваемо-

го периода (1994–2012 гг.), отличавшегося относитель-

ной политической стабильностью. Ряд локальных осо-

бенностей: некоторый спад напряженности в 1997-1998 

гг. и почти постоянная ее величина в 1999–2002 гг. не 

описываются моделью и, скорее всего, связаны с влияни-

ем неэкономических причин. 

3. Социальная напряженность и протестная ак-

тивность. В некоторых работах [8,9] протестная актив-

ность рассматривается как один из индикаторов соци-

альной напряженности. Рассмотренное фоновое значе-

ние социальной напряженности неоднозначно связано с 

протестной активностью населения. В табл. 2 приведено 

число участников протестных акций в РСО-А [10] и Ор-

ловской области [9] и среднее значение напряженности 

по индикаторам за те же годы. Отметим, что в РСО-А не 

учитывались проправительственные акции, которые не 

могут считаться протестными. Нормировка была прове-

дена с учетом того, что статистические данные по инди-

каторам для РСО-А и Орловской области имеются толь-

ко за постсоветский период поэтому максимальное сред-

нее значение напряженности по индикаторам примерно 

равно 0,45 а минимальное 0,15.

Из табл. 2 видно, что изменение числа участников 

одной протестной акции примерно соответствует изме-

нению значений предлагаемых индикаторов социальной 

напряженности. Исключением является 2009 г. в РСО-А, 

когда в протестах участвовало значительно больше лю-

дей. Это произошло за счет крупной протестной акции, 

организованной КПРФ и связанной с увеличением тари-

фов ЖКХ, и протестов против отмены льгот участникам 

осетино-ингушского конфликта, организованных быв-

шими сотрудниками МВД. В обоих случаях информаци-

онное воздействие осуществлялось определенной груп-

пой и было связано с конкретным поводом. Отметим, что 

протесты после сообщения центральных СМИ об уча-

стии лиц ингушской национальности в террористиче-

ском акте в 2010 г. были значительно менее массовыми 

из-за достаточно оперативного информационного воз-

Рис. 2. Сравнение результатов расчета по модели 
с нормированными значениями индикаторов: 

   – нормированные значения разностей разводов и бра-
ков; 

   – нормированные количества самоубийств; 
   – нормированные количества убийств; 
  – результаты расчетов по модели

Показатель РСО-Алания Орловская область

Годы 2007 2008 2009 2010 I-V, 2006 I-V, 2007

Средняя напряженность по индикаторам 0,23 0,16 0,18 0,17 0,28 0,2

Среднее число участников одной протестной акции 480 463 1254 388 418 186

Отношение среднего числа участников акции 
к средней напряженности

2087 2894 6967 2282 1493 930

Таблица 2 
Связь между средней напряженностью по индикаторам и числом участников протестных акций
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действия со стороны руководства РСО-А.

Таким образом, оценка социальной напряженно-

сти по предлагаемым индикаторам позволяет прибли-

женно определить средний уровень протестной активно-

сти для данного субъекта РФ, но в случае информацион-

ного воздействия, использующего определенный повод, 

число участников протестных акций может существенно 

увеличиться.
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Аннотация. В статье рассматриваются политико-правовые воззрения И.А. Ильина, содержащие в 
себе потенциал для развития новых идей применительно к российскому обществу и государству и яв-
ляющиеся актуальными в наши дни.

Annotation. The article considers  I. A. Ilyin's  views to politics and rights which contains the potential for the 
development of new ideas in relation to the russian society and the state and which is the point of current interest 
at the moment.
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В XXI веке происходят заметные перемены во 

всех сфера общественной жизни, которые значительным 

образом изменяют научные представления о нем.  В свя-

зи с этим идет  процесс  пересмотра сущности и роли го-

сударства в современном мире.  Сегодня российские ис-

следователи, занимаясь поиском наилучшей модели рос-

сийского государства, часто обращаются к интеллекту-

альному потенциалу «западной» и «восточной» культу-

ры. Однако полное заимствование этого опыта не смо-

жет помочь решению современных проблем нашего го-

сударства. В связи с этим актуальным является обраще-

ния к наследию отечественной философско-правовой 

мысли, включающей в себя достижения мировой науки и 

практики и представления об особенностях российской 

национальной политико-правовой культуры [7]. 

Одной из самых состоятельных и историче-

ски точных является идея государственного устрой-

ства, выработанная русским философом и публицистом 

И.А. Ильиным [5]. Поэтому не случайно Президент Рос-

сии В.В. Путин в своем ежегодном послании Федераль-

ному Собранию цитировал Ильина: «Кто любит Россию, 

тот должен желать для неё свободы; прежде всего свобо-

ды для самой России, её международной независимости 

и самостоятельности; свободы для России – как един-

ства русской и всех других национальных культур; и, на-

конец, – свободы для русских людей, свободы для всех 

нас; свободы веры, искания правды, творчества, труда и 

собственности. В этом огромный смысл и хороший на-

каз всем нам в сегодняшнее время» [8]. 

Одной из важнейших проблем современности яв-

ляется адаптация старых государственных традиций к 

новым реалиям. Исходя из этого, обостряется вопрос над-

временных традиций, понятия «традиция» и «модерниза-

ция» воспринимаются как противоположные. Под модер-

низацией понимают заимствование зарубежного опы-

та, а под традицией понимают современный курс обще-

ственного развития. Вместе с тем, опыт показывает, что 

перестройка современной российской государственно-
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сти посредством западной либерально-демократической  

концепции приобретает характер дестабилизирующий 

без учета национальных традиций. Поэтому одна из идей 

И.А. Ильина состоит в том, что успех осуществляемых 

преобразований состоит не в отказе от всего прошлого 

и не бездумным копированием чужого, а сохранением и 

преумножением национальной традиции, поэтому обра-

щение к наследию Ильина может существенно помочь в 

поиске подходящего сочетания традиционных нацио-

нальных основ и новация в реформировании современ-

ного российского государства [6].

Хотя И.А. Ильин относится сегодня к наиболее 

цитируемым авторам, его труды о сущности и структу-

ре государственной власти, о праве и правосознании, о 

правотворчестве, о возможных путях выхода из кризис-

ных состояний недостаточно изучены. К его заветам в 

различной степени обращаются представители правя-

щей политической элиты. Современное общество нуж-

дается в сопоставлении намечаемых программ  с оте-

чественными философско-полтическими традициями, 

поэтому труды И.А. Ильина востребованы современной 

политической практикой.

И.А. Ильин занимает почетное место в отече-

ственном научном наследии. Идеи Ильина дают почву 

для теоретического осмысления современности и по-

иску практических решений.  Исследования, проводи-

мые в 90-е годы ХХ века и посвященные творческому 

наследию И.А Ильина, стали важным вкладом в развитие 

науки. Впервые был обозначен ряд вопросов, которым 

было уделено достаточное внимание. Особенно это ка-

сается таких аспектов, как концепция монархической 

государственности Ильина, где он рассматривал монар-

хию как одну из форм правового государства; концеп-

ция тоталитаризма, где Ильин рассуждает о том, что то-

талитаризм, помимо политического и экономического, 

имеет еще и духовное измерение.  Принимая в расчет 

всю совокупность научных исследований, можно выде-

лить ряд концептуальных идей И.А. Ильина. 

Одна из основных идей состоит в понятии «ор-

ганического государства», согласно которой политиче-

ские системы развиваются подобно живым организмам 

по своим внутренним законам, которые связывают вме-

сте в неразрывное целое все составляющие их элементы 

и не допускают произвольных изменений. Это является 

весьма актуальным для России, так как особенности Рос-

сии требуют учета взаимосвязи социально-политических 

преобразований и естественно-политических условий 

возникновения, становления и развития, а также про-

блемой сохранения российской социально-культурной 

идентичности в условиях глобализации. Ильин дела-

ет акцент на задачи сохранения целостности историче-

ски сложившегося государства. Отечественные исследо-

ватели творчества Ильина пришли к выводу, что специ-

фические условия жизнедеятельности российского об-

щества требуют, с одной стороны,  серьезного усиления 

традиционной для России роли государства с выражен-

ной вертикалью власти, а с другой – развития коллекти-

вистских начал в гражданском обществе [4]. Из органи-

ческой концепции И.А. Ильина вытекают проблемы, ши-

роко обсуждаемые и востребованные, это теория модер-

низации и проблемы научного осмысления процессов 

трансформации российского общества в современных 

условия, и вектор развития России на современном эта-

пе. Из этого возникает вопрос о форме политических ме-

ханизмов, который действует в стране в переходный пе-

риод. И.А. Ильин обосновал существование «националь-

ной диктатуры» в качестве такого механизма. Органиче-

ская концепция, выработанная И.А. Ильиным, применима 

к трансформациям современного российского государ-

ства, способствует превращению национальных качеств 

в конкурентные преимущества, что сможет позволить 

России отказаться от  практики догоняющего развития.

Другая идея политической мысли И.А.Ильина за-

ключается в принципе «теории органической демокра-

тии». По мнению отечественных политологов, значение 

социально-политического наследия Ильина состоит в 

том, что она представляет собой показательный опыт 

метатеоретизирования в области модели демократии 

для будущей России, хотя и не доведенного до создания 

непротиворечивой схемы [1]. Близка к идеям И.А Ильи-

на идея «соборной демократии», выдвигаемая в связи с 

пониманием самодержавия как синонима сильного не-

зависимого государства, объединяющего авторитарные 

и республиканские формы правления, включающие в 

себя институты прямой и представительной демокра-

тии, то есть все то, что Ильин называл «народной мо-

нархией». 

Еще одним немаловажным моментом в понима-

нии политической идеи Ильина являются теоретико-

методологические положения по вопросу власти. Власть 

Ильин рассматривал как стабилизирующий механизм 

внутри общества. Лидеры, в руках которых сосредото-

чена власть, должны обладать высоким уровнем полити-

ческой культуры, обладать деловыми и нравственными 

качествами, быть справедливыми, совестливыми и поря-

дочными. Ильин настаивает на сочетании в государстве 

идеи самоуправления, корпорации с учреждением, то 

есть с адаптацией государства к реальности. Философ 
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рассматривая государство как органиченное сочетание 

корпорации с учреждением, свидетельствует об инте-

претации государства как материально-духовной реаль-

ности, имеющей своей целью выявление интеллектуаль-

ного и духовного потенциала общества, а также защиту 

его прав. Сегодня идея нравственной составляющей по-

литики может стать важным аспектом в теоретической 

разработке и практическом решении таких вопросов, 

как основы права и государства, труда и собственно-

сти. Ильин выработал концептуальный подход в позна-

нии взаимоотношения государства и общества. К двум 

общеизвестным подходам либеральному и этатическо-

му Ильин предложил третий, состоящий в оптималь-

ном соотношении государственного и личного права. 

По мнению Ильина, обоюдное признание прав и свобод 

и их уважение является взаимным стремлением лично-

сти и  государства. В таком случае соблюдается баланс 

прав и свобод, поддерживающийся сотрудничеством, 

социальным творчеством и совместной деятельностью. 

Ильин пишет: «Государство состоит из народа и ведется 

правительством; и правительство призвано жить для на-

рода и черпать из него свои живые силы, а народ дол-

жен знать и понимать это, и отдавать свои силы общему 

делу. Верное участие народа в жизни государства дает 

этому последнему его силу. В этом выражается демокра-

тическая сила истинной государственности» [2].

Принципиальные основы российского госу-

дарственного устройства, по мнению Ильина, долж-

ны основываться не только на общих принципах пра-

ва и государства, но и на основах русского государства 

и права. Важными проблемами, достойными присталь-

ного внимания и четкого, обдуманного, взвешенного 

решения И.А Ильин называл следующие: обеспечение 

национально-культурной свободы для всех российских 

национальностей; создание и упрочнение межнацио-

нального мира и братского сожительства всех народно-

стей России; борьба с сепаратизмом и противогосудар-

ственными настроениями; взаимная поддержка всех на-

циональностей в формировании российских граждан в 

духе  отечественной верности. По словам Ильина, тра-

диции ни в коем случае нельзя забывать, их необходи-

мо помнить и обогащать, традиции становятся верными 

помощниками, когда воплощаются в творческом разви-

тии. С другой стороны, перманентная преданность тра-

дициям без развития ведет к необоснованным псевдов-

ременным имитациям. 

И.А. Ильина необходимо отнести к либерально-

консервативному течению русской общественно-

правовой мысли. Ильин писал, что в государственном 

управлении либеральные меры обеспечивают пра-

ва граждан, осуществляют свободу мысли и совести. 

Ильин был тем, кто предсказал России падение, так не-

навистного ему коммунистического режима, предста-

вив проект будущей российской государственности. В 

него Ильин вложил следующие принципы: государство 

должно иметь двойственную структуру, состоящую в 

комбинации черт корпорации и учреждения; духовно-

нравственное начало имеет первостепенное значение 

в природе государства; любые государственные преоб-

разования зависят от уровня правосознания общества 

и лидеров правящей элиты; власть должна опираться на 

духовные начала, обладать духовным достоинством как 

национальной ценностью.

И.А. Ильин выступил своеобразным «основате-

лем» консервативного типа модернизации, разработан-

ного впоследствии европейскими учеными. Ильин по-

нимал государство как «живую систему», которая ве-

дет к познанию взаимоотношения человека и государ-

ства. В государстве, по Ильину, должен соблюдаться ба-

ланс прав и свобод, который поддерживается сотрудни-

чеством. Ильин пишет: «Государство существует не толь-

ко ради граждан и для них, но через граждан и в них: если 

бы народ вымер или разбежался, перейдя в другие госу-

дарственные союзы, то государство прекратилось бы» [3]. 

Таким образом, идеи И.А. Ильина должны оказать 

на российских политиков влияние, способствующее по-

иску новой российской государственности. В большей 

степени политическим тенденциям соответствует идео-

логия либерального консерватизма, сочетающая в себе 

идеи традиционализма с либеральными ценностями. 

В плане национальной идеи философ придерживается 

мнения, что необходимо сохранять свою истинную ду-

ховную природу, жить по-русски, а не копировать запад-

ные образцы культуры или выдумывать новые. В осно-

ве социально-политической трансформации современ-

ной России должна быть органическая парадигма, по-

строенная посредством специфики национальной куль-

туры. Это позволит России встать на свой путь, путь ин-

новационного развития, который превратит нацио-

нальные особенности в конкурентные преимущества и 

позволит отказаться от западной идеологии.
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Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что открытие новых информационных тех-
нологий в значимой мере повлияло на процесс противоборства субъектов политики, которые от тра-
диционных форм противоборства перешли к современным формам, основанным на использовании тех-
нологических изобретений в области связи и информатизации.

Annotation. Actuality of the article is that discovery of new informational technologies to a considerable extent 
influenced the process of confrontation of politic subjects, which transformed from traditional forms of confrontation 
into modern forms based on the employment of technological inventions in the sphere of communication and 
informatization.
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Исторически информационное противобор-

ство появилось в рамках вооруженной борьбы, основной 

предпосылкой его возникновения явилось стремление 

нападающий стороны поднять дух своих воинов и осла-

бить волю врага.

Еще в древности китайцы устами Сунь-Цзы1, пред-

лагая методы активного противостояния врагу, говорили о 

необходимости «разлагать все хорошее, что имеется в ста-

не противника», «разжигать внутренние ссоры»,  «мешать 

всеми средствами его целенаправленной деятельности»[1]. 

На тему физически ненасильственного управле-

ния людьми размышляли Конфуций, Платон и Аристо-

тель, и в последующие столетия были написаны много-

численные трактаты и разработаны соответствующие 

методики. По словам Наполеона: «Четыре газеты смогут 

причинить больше зла, чем стотысячная армия».

Развитие информационного противоборства 

происходило благодаря появлению и массовому распро-

странению новых, более эффективных в сравнении ран-

нее существовавшими носителей и средств доставки ин-

формации. Информационные технологии более совер-

шенствовались и более уверенно вторгались во все сфе-

ры жизни общества и соответствующим образом влияли 

на политический процесс.

Таким образом, возник спектр новых информа-

ционных угроз, осуществляемых с помощью специально 

подобранной системы информации и направленных на 

дестабилизации общества.

В конце XX - начале XXI веков обязательным и 

главным атрибутом победы является завоевание превос-

ходства в информационно - психологической сфере.

Переход к однополярному мировому порядку, 

произошедший после распада Советского Союза, при-

вел к активизации теоретических разработок и практи-

ческого применения новых методов и средств инфор-

мационного противоборства. Пальма первенства в этих 

1Сунь Цзы  — китайский стратег и мыслитель, предположительно живший в VI или, по другим источникам, в IV веке до н. э. Автор 
знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны».
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разработках принадлежит, естественно, США. Об этом го-

ворят основные результаты исследований, проведенных 

американскими специалистами в конце 1990-х годов, 

вследствие осознания возможностей информационно-

го оружия впервые появился термин Strategic Information 

Warfare – «стратегическое информационное противо-

борство». Такое противоборство, представляет собой «ис-

пользование государствами глобального информацион-

ного пространства и инфраструктуры для проведения 

стратегических военных операций и уменьшения воз-

действия на собственный информационный ресурс». 

Проведенные исследования позволили выделить 

следующее, что изменения в общественно-политической 

жизни ряда государств, вызванные быстрыми темпами 

информатизации и компьютеризации общества, ведут 

к пересмотру геополитических взглядов руководства, к 

возникновению новых стратегических интересов (в том 

числе и в информационной сфере). 

Учитывая определение войны, данное генерал-

майором Карлом Филиппом Готтлибом фон Клаузеви-

цем1 («война есть продолжение политики другими сред-

ствами»), глобальные противоречия требуют новых 

средств и методов их разрешения — стратегического ин-

формационного противоборства.

В ходе исследования специалисты определили 

ключевые особенности такого вида противоборства:

• сравнительно низкую стоимость создания 

средств информационного противоборства;

• крушение статуса традиционных государствен-

ных границ при подготовке и проведении информаци-

онных операций;

• усиление роли управления восприятием ситуа-

ции путем манипулирования информацией по ее опи-

санию;

• изменение приоритетов в деятельности страте-

гической разведки, которые смещаются в область завое-

вания и удержания информационного превосходства;

• усложнение проблем обнаружения начала ин-

формационной операции;

• сложность создания коалиции против агрессора, 

развязавшего информационную войну (ИВ).

Стратегическое информационное противобор-

ство классифицируется на первое и второе поколение. 

При этом стратегическое информационное про-

тивоборство первого поколения рассматривается наря-

ду с традиционными средствами противоборства (ядер-

ными, химическими, биологическими и другими) и оно 

больше ориентировано на дезорганизацию деятельности 

систем управления и проводится скорее как обеспечение 

действий традиционных сил и средств. 

Стратегическое информационное противо-

борство второго поколения (2nd Generation Strategic 

Information Warfare) рассматривается как «принципиаль-

но новый тип стратегического противоборства, вызван-

ный к жизни информационной революцией, вводящий в 

круг возможных сфер противоборства информационное 

пространство и ряд других областей (прежде всего эко-

номику) и продолжающийся долгое время: недели, меся-

цы и годы» [2].

 Следует отметить, что развитие и совершенство-

вание подходов к ведению стратегического информаци-

онного противоборства второго поколения в перспекти-

ве может привести к полному отказу от использования 

военной силы, поскольку скоординированные информа-

ционные акции могут позволить обойтись без этой край-

ней меры.

Таким образом, информационное противобор-

ство в политике представляется как конкурентное взаи-

модействие субъектов политики, при котором они стре-

мятся нанести ущерб друг другу с помощью информаци-

онных и иных средств, и способов воздействия при од-

новременном стремлении защитить объекты собствен-

ной информационной инфраструктуры и информаци-

онного пространства.

Действия участников информационного противо-

борства могут носить наступательный (агрессия, война) 

или оборонительный характер. 

Важным фактором выявления, предупреждения и 

пресечения внешней информационно-психологической 

агрессии (войны) является государственная информа-

ционная политика, принимающая в условиях непосред-

ственной угрозы войны или на этапе реализации про-

тивником своих агрессивных намерений характер систе-

мы превентивных мер по предупреждению, выявлению и 

пресечению агрессии, а также мер по использованию для 

пресечения внезапной агрессии сил и средств быстрого 

реагирования [3]. 

Рассмотрим два сценария ведения информацион-

ного противоборства. 

Первый основан на результатах оценки стратеги-

ческого информационного противоборства второго по-

коления в конфликте между США и Ираном. 

1Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (нем. Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz; 01.07. 1780 — 16.11. 1831) — прусский офицер и 
военный писатель, который своим сочинением «О войне» произвёл переворот в теории и основах военных наук.
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Вот как описывают возможные события такой во-

йны американские аналитики: «2005 г. Иран скрытно раз-

ворачивает свои войска и внезапно нападает на Саудов-

скую Аравию. США для защиты своего стратегическо-

го союзника начинают информационную войну против 

агрессора. Прежде всего, оживают компьютерные виру-

сы и логические бомбы, заранее тайно заложенные в па-

мять ЭВМ, используемых во всех иранских структурах го-

сударственного, военного и экономического управления. 

Это оружие пускается в ход специальной коман-

дой, например, со спутника или через международные 

компьютерные сети. После начала конфликта агенты 

спецслужб, действующие на территории Ирана, с помо-

щью портативных мощных генераторов электромагнит-

ных импульсов разрушают программное обеспечение и 

уничтожают базы данных в системах гражданского и во-

енного управления, защищенных от компьютерных ви-

русов и логических бомб. 

Одновременно по международным телекомму-

никационным сетям обнуляются счета агрессора в зару-

бежных банках. Эти действия влекут для Ирана катастро-

фические последствия, поскольку полностью дезоргани-

зуют работу всех жизненно важных для страны систем 

(гражданского и военного управления, связи, энергети-

ки, транспорта и др.). Одновременно подавляются теле - 

и радиопередачи всех станций и ретрансляторов на тер-

ритории страны, пунктов связи и управления в войсках 

агрессора. По электронным средствам массовой инфор-

мации начинают передаваться материалы, направленные 

на дестабилизацию политической обстановки, дезориен-

тацию населения и возбуждение паники. 

В результате такой комбинированной атаки с по-

мощью различных видов информационного оружия в 

Иране воцаряется хаос, происходит коллапс экономики 

и резко изменяется социально-политическая ситуация. 

В этих условиях агрессор вынужден отказаться от 

своих планов и подчиняется требованиям США и их со-

юзников». 

Естественно, такой взгляд на войну несколько эй-

фористичен, ведь в нем не учтены возможности против-

ника по организации информационной защиты и про-

тиводействия. Однако современные достижения в обла-

сти информационных технологий позволяют многое 

из описанного выше сценария ведения войны в той или 

иной степени реализовать на практике[2]. 

Во втором сценарии рассмотрим участие амери-

канских некоммерческих организаций (НКО) в инфор-

мационном противоборстве на Украине с момента на-

чала «революционных» событий на Евромайдане вплоть 

до середины июня 2014 г., когда отмечалось нарастание 

гражданской войны в этой стране.

Региональный кризис на Украине имеет глобаль-

ное значение. На почве украинской политики столкну-

лись интересы таких держав, как США, России, Китая и 

некоторых стран ЕС.

Вмешательство США на Украине носит диплома-

тический, экономический, информационный и военный 

характер. Американские политики открыто дают указа-

ния новым властям, оказывают им финансовую и воен-

ную помощь, угрожают России пакетами санкций и но-

вой «холодной войной».

Огромную роль в нарастающем политиче-

ском давлении со стороны США на Украину играет 

информационно-психологическое противоборство в пе-

чатных СМИ, сети Интернет, телевизионном эфире.

Тема информационно-психологического проти-

воборства весьма актуальна, ведь на сегодняшний день 

информация является одним из ключевых ресурсов в 

экономике, политике, науке, военном деле.

На протяжении всех событий политического кри-

зиса, начиная с выхода людей на Евромайдан, на внутри-

политическую ситуацию на Украине активно влияли сле-

дующие организации и фонды: фонд Сороса «Открытое 

общество» и фонд «Возрождение», Национальный фонд 

поддержки демократии (NED), агентство USAID, Фонд со-

действия демократии посольства США, а также десятки 

структур, финансируемых данными организациями. 

До событий осени 2013 г. в Киеве эти американ-

ские НКО с помощью финансовых рычагов продавли-

вали следующую повестку дня в СМИ: коррумпирован-

ность режима Януковича, демонизацию советского пери-

ода истории Украины (концепция голодомора и колони-

зации Россией), а также идеализацию «европейского вы-

бора» как единственного пути к свободе и благополучию 

для украинских граждан. Нетрудно увидеть в информа-

ционной повестке американских НКО явно антироссий-

скую тематику.

С осени 2013 г., как раз перед драматическими со-

бытиями на площадях Киева, в газете «Украинская прав-

да» был опубликован цикл статей на тему «Таможенный 

союз против Ассоциации с ЕС». Цикл представлял собой 

анализ преимуществ и выгод от присоединения Украины 

к той или иной международной организации. Примеча-

тельно, что, в соответствии с аналитическими выкладка-

ми, ЕС оказался предпочтительнее ТС [4]. 

Самым громким примером информационной 

операции при участии НКО было резонансное видео 

«I am Ukrainan», собравшее более 8 млн. просмотров на 
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видео-хостинге YouTube. Ролик представляет собой обра-

щение к мировому сообществу от девушки «из толпы» с 

майдана. 

Главная героиня, говоря на английском языке, 

призывает народ восстать против тирании, делая акцент 

на жестокости подразделения «Беркут» и коррумпиро-

ванности власти1. 

Цель данного ролика состояла в формировании 

позитивного образа сторонников евроинтеграции на 

Украине. Миллионы просмотревших видео должны со-

чувствовать и сопереживать украинским борцам за сво-

боду, создавая эффект поддержки протестующих всем 

«цивилизованным миром». Можно сказать, что благода-

ря такому ролику мировое сообщество познакомилось 

с позитивным и морально неприкосновенным образом 

«людей майдана». В этом заключается основной психо-

логический эффект и метод ведения структурами США 

информационно-психологического противоборства.

Особую роль в информационно-психологическом 

противоборстве на Украине играет Интернет. 

Те же события «арабской весны» 2011 г. нередко 

называют «твиттерными революциями»: протестующие 

мобилизовались и получали всю тактическую информа-

цию через открытые интернет-сервисы. Перед началом 

революционной активности молодые оппозиционные 

лидеры проходили обучение за рубежом через сеть фи-

нансируемых США НКО.

Для ведения информационно-политического про-

тивоборства важен контроль способов доставки инфор-

мации, которая должна влиять на ту или иную целевую 

аудиторию. В данном случае с помощью ряда НКО прави-

тельство США проводит и поддерживает нужную инфор-

мационную и новостную политику параллельно государ-

ственному ТВ. Цель — создать эффект единства поддерж-

ки евроинтергации всем украинским обществом. 

Для проведения информационных операций 

на Украине на средства агентства USAID были созданы 

две специальные украинские социальные сети: WEUA и 

DRUZI. Это связано, во-первых, с тем, что сеть Facebook 

имеет ограниченный охват в странах СНГ и имеет попу-

лярность только в больших городах. А во-вторых, груп-

пы «Евромайдан» и «Правый сектор» в российской сети 

«В контакте» подвергаются модерации и закрываются в 

соответствии с российскими законами 2. 

Так постепенно формируется информационный 

фронт в сети Интернет, основная задача которого со-

стоит в изменении восприятия групп населения тех или 

иных событий, новостей, фактов.

Характерной чертой текущего украинского кри-

зиса стали многочисленные хакерские атаки и взломы 

информационных сетей органов власти, частных лиц, 

государственных организаций, продвижение идей «евро-

интеграции» в сети через астротурфинг3 с применением 

роботов и подставных пользовательских данных, борь-

бой с «российской пропагандой», а также атаками на сай-

ты российских СМИ.

Тема Крыма в информационно-психологическом 

противоборстве на территории Украины имеет особую 

роль, ведь украинское руководство и правительство США 

не признают результаты референдума 16 марта 2014 г., 

расценивают действия России как «аннексию части суве-

ренного государства». В качестве информационного от-

вета на действия России был создан новостной портал 

«Крым. Реалии»4. 

Данный ресурс целиком направлен на дискреди-

тацию деятельности России в Крыму, а также на разжи-

гание напряженности на полуострове путем публикации 

новостных вбросов и привлечением антироссийски на-

строенных экспертов.

На протяжении всего кризиса американские не-

коммерческие организации выполняли следующие 

функции, необходимые для обеспечения успеха ин-

формационных операций и ведения информационно-

психологического противоборства: мониторинговую, 

аналитическую, организационную, финансовую, ин-

формационную.

Итак, украинский кризис показал, что некоммер-

ческие организации являются важным субъектом и игро-

ком на информационном «поле боя». 

Все эти факты делают американские фонды или 

спонсируемые ими организации потенциальной угрозой 

для информационной безопасности населения суверен-

ного государства.

1См. I am a Ukrainian. URL: www.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA (29.06.2014). 
2См. Newsmax.com.ua: Новости по максимуму [Новостной ресурс]. 01.02.2014. URL: www.newsmax.com.ua/19160/vkontakte-

zablokiruet-gruppi.html (29.06.2014).
3Астротурфинг (Astroturfing) — использование современного программного обеспечения, либо специально нанятых оплачивае-

мых пользователей для искусственного управления общественным мнением. Применяется для вытеснения мнения реальных лю-
дей на веб-форумах, для организации поддельных кампаний в интернете, которые создают впечатление, что большое количество 
людей требуют чего-то конкретного, либо выступают против чего-либо.

4См. Информационный портал «Крым. Реалии». URL: www.ru.krymr.com.
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Заключение
История всех локальных вооруженных конфлик-

тов конца XX - начала XXI века, начиная с операции «Буря 

в пустыне», связана с действиями сил и подразделений, 

специально подготовленных для проведения операций 

информационной войны, деятельность которых на со-

предельной с противником территории (без непосред-

ственного вооруженного соприкосновения) начиналась, 

как правило, задолго до нанесения первых огневых уда-

ров. При этом действия сил специальных информаци-

онных и информационно-психологических операций 

в основном были настолько успешны, что вооруженные 

силы противника еще до начала активных боевых дей-

ствий получали такой урон (связанный как с воздействи-

ем на сознание военнослужащих, так и с вызванной этим 

воздействием неправильной оценкой ситуации военно-

политическим руководством и, как следствие, – серией 

совершаемых им ошибок), который в минувших войнах 

мог быть нанесен только в результате нескольких тяже-

лых поражений и потери части территории страны.

Анализ развития информационного противобор-

ства за последнее столетие показывает, что если Первая 

мировая война выделила в качестве обязательного фак-

тора достижения победы в сражении – «огневое пораже-

ние противника», Вторая мировая война – «завоевание 

превосходства в воздухе», то конец XX – начало XXI века 

по итогам разрешения конфликтов обязательным и глав-

ным атрибутом победы является «завоевание превосход-

ства в информационно-психологической сфере».
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УДК 316.62

Аннотация. Глобальное развитие в XXI веке информационных технологий существенно изменило 
стратегию, тактику, формы и способы ведения военных действий ведущих государств. Это вызва-
ло необходимость проведения исследований в области теории и практики информационного проти-
воборства. Целью данной статьи является изучение и анализ интегрированного использования в со-
ответствии с интересами и целями государства информационных возможностей,  направленных на 
нарушение, искажение или контроль процесса принятия решения потенциальным или реальным про-

тивником. 

Annotation. Global development in the XXI century information tehnology significantly changed strategy, tactics, 
forms and methods of warfare leading states. This caused the need for research in the theory and practice of 
information warfare. The purpose of this article is to study and analyze the integrated use in accordance with 
the interests and goals of the state information vozmozhnostey designed to violate, distortion control or decision-
making process to potential or real enemy.
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INFORMATION– PSYCHOLOGICAL WARFARE
AS A FORM OF ESCALATION OF INTER-STATE CONFLICTS

© Сергеев И. В. 
   Sergeev I.  

Ключевые слова. Информационное противоборство, информационная сфера, информационно-
психологическая война, информационное воздействие, информационные операции, национальная без-
опасность.

Key words. Information warfare, information sphere, information-psychological warfare, information exposure, 
information operations, national security.

 Сергеев Илья Витальевич – эксперт,  Министерство обороны Российской Федерации, тел. 8(495)543-36-76.

Sergeev Ilya – expert,  Ministry of Defence of the Russian Federation, tel. 8 (495) 543-36-76.

Интенсивное развитие информационной ин-

фраструктуры и прежде всего информационно-

телекоммуникационных систем привело к тому, что гео-

политическое взаимодействие мирового сообщества осу-

ществляется сегодня, прежде всего, в информационно-

психологическом пространстве. Это существенно изме-

нило стратегию, тактику, формы и способы ведения во-

енных действий ведущих государств. В свою очередь, 

процесс интеграции России в мировое информацион-

ное пространство, а также информатизации практиче-

ски всех сфер государственного управления, начало ко-

торым было положено распадом СССР, порождает зна-

чительное число проблем, но самая основная – обеспе-

чение государственной безопасности. Глава Российско-

го государства неоднократно акцентировал внимание на 

том, что «укрепление государственной безопасности яв-

ляется одним из основных направлений деятельности го-

сударственных органов» [4, с. 46]. Вместе с тем, интегра-

ция России в мировое информационное пространство 

влечет за собой немало проблем в сфере защиты госу-

дарственной тайны. В связи с этим в Доктрине инфор-

мационной безопасности Российской Федерации отме-

чено: «Ухудшается ситуация с обеспечением сохранности 

сведений, составляющих государственную тайну» [1, с. 5].

Глобализация расширяет глобальную инфор-

мационную сферу, стирая государственные и нацио-

нальные границы, что позволяет развязывать крупно-

масштабную информационно-психологическую вой-

ну (ИПВ). Налицо ориентация современных концепций 

ИПВ на ведение боевых действий на глобальном уровне, 
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что обязательно должно учитываться в концепции госу-

дарственной информационной политики РФ. Непосред-

ственно из этого следует актуальность системного ана-

лиза данной темы. 

Монополизация телекоммуникационного рын-

ка и фактическое отсутствие независимых СМИ, актив-

ное использование людьми социальных сетей в Интер-

нете привело к тому, что мнение большинства населе-

ния ведущих мировых держав формируется отдель-

ными людьми и зачастую, информация, которую полу-

чает население, выступающее в данном случае объек-

том информационного влияния (ОИВ), проходит пред-

варительную фильтрацию и фальсификацию, что при-

водит к формированию у ОИВ мнения не объективно-

го по своей природе. Из данного положения следует ги-

потеза: уровень развития информационного простран-

ства решающим образом влияет на все сферы мирово-

го сообщества: социально-политическую, экономиче-

скую, культурно-идеологическую. Это определяет необ-

ходимость формирования российской адекватной со-

временным реалиям концепции управления информа-

ционным пространством в целях реализации информа-

ционной политики. 

На сегодняшний день под ИПВ следует пони-

мать конфликт, возникающий в социальной, полити-

ческой или военной сфере общественных отношений, 

охватывающий все уровни их структуры и затрагива-

ющий фундаментальные основы общественного бы-

тия, характеризующийся высоким уровнем интенсивно-

сти и поражающей степенью. Особенности протекания 

информационно-психологического конфликта (ИПК) 

в современном обществе заключаются в фактическом 

отсутствии международных и национальных правовых 

норм и социальных механизмов, препятствующих обо-

стрению конфликтов и регулирующих степень их соци-

альной опасности. В связи с этим в рамках политологи-

ческого анализа ИПК следует рассматривать через опре-

деление состояния политической сферы общества и 

сущности властных отношений в конкретной общности.

Необходимое условие высокой эффективности 

организации операций ИПВ – скрытность и маскировка 

под другие социальные процессы. В таких условиях есть 

возможность использования технологий для скрытого 

манипулирования ОИВ. Это приводит к тому, что ОИВ 

связывает нанесение ущерба с объективными социаль-

ными разногласиями или политическим кризисом, не 

подозревая что он управляется извне.

Важнейшей составляющей социальных и поли-

тических отношений является информационная поли-

тика (ИП). Манойло А.В. характеризует ИП как «особую 

сферу жизнедеятельности политиков, ученых, аналити-

ков, журналистов и читателей, связанных с воспроизвод-

ством и распространением информации» [5, с. 12]. Она 

во многом способствует формированию и развитию но-

вой системы отношений, позволяющих современному 

обществу перейти на новый этап развития, обеспечива-

ет защиту национальных интересов и информационно-

психологическую безопасность личности, общества и 

государства в изменяющихся условиях.

Наряду с информационной политикой, в инфор-

мационном обществе облик системы политических от-

ношений на геополитическом уровне определяет явле-

ние, получившее название информационного противо-

борства. Действия участников информационного про-

тивоборства могут носить как наступательный, так и 

оборонительный характер. В этой связи следует отме-

тить роль средств массовой информации (СМИ) и мас-

совой коммуникации, которая требует отдельного ис-

следования так же, как и само информационное про-

тивоборство со стороны различных участников ИПК. 

Социально-политический кризис в Украине показал, на-

сколько сегодня СМИ зависят от властных структур и от 

той политики, которая выгодна субъекту ИПВ. По мне-

нию Вершинина М.С., «возможность влияния на неогра-

ниченную аудиторию и управления ею, минимизация 

затрат по передаче информации и оперативное реаги-

рование на любые события, произошедшие в мире, пре-

допределили активное использование СМИ экономиче-

скими и политическими факторами» [2, с. 100]. 

ИПВ подразумевает проведение обособленных 

друг от друга по своей направленности, но единых по 

цели и задачам информационных операций (ИО). Трак-

товать данное понятие можно в контексте двух принци-

пиально разных функций информации – гуманитарной 

и технической. Под ИО в техническом смысле понима-

ется «использование комплекса скоординированных 

по целям, задачам, месту и времени приемов информа-

ционного воздействия в виде информационной агрес-

сии»[3, с. 121]. В гуманитарном смысле ИО подразумева-

ет активные методы трансформации информационно-

го пространства. В современном информационном об-

ществе жизненные стандарты не навязываются силой, а 

умело пропагандируются и распространяются с помо-

щью особых технологий. Основным объектом воздей-

ствия в этом случае является массовое сознание. 

В условиях широкомасштабного внедрения в 

практику военных сил и новейших достижений в об-

ласти коммуникации и информатизации американ-
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ские военные специалисты обращают особое внима-

ние на «повышение роли информационного простран-

ства и необходимости его интенсивного и масштабно-

го использования для достижения собственных внешне-

политических целей» [6, с. 57] Основой ИО, как пропа-

ганды в целом, являются линейные представления, назы-

ваемые «жестким втолковыванием». Требования тоталь-

ности пропагандистского влияния опосредуются через 

простую схему: управляющее влияние – желаемый ре-

зультат. В разработке же современных ИО использует-

ся синергетический эффект (возрастание эффективно-

сти деятельности в результате слияния отдельных ча-

стей в единую систему за счет системности). Подразу-

мевается механизм бесконечного возрастания за конеч-

ный период времени, то есть сверхмалые влияния могут 

при определенных условиях вызвать чрезвычайно боль-

шие возмущения. 

В научной литературе существует множество 

предположений о структуре информационного воздей-

ствия, однако целесообразнее всего разделить его на по-

буждение и принуждение. Побуждение объекта ИПВ к 

совершению каких-либо действий – это открытое воз-

действие на сознание объекта, в результате которого в 

сознании происходит формирование мотивации к со-

вершению определенных поступков. Основными спо-

собами формирования мотивации являются убеждение, 

разъяснение, информирование, поддержка. Побуждение 

является основной движущей силой процесса коммуни-

кации. В свою очередь, принуждение как вид ИПВ – это 

воздействие на сознание объекта, в результате которого 

происходит формирование мотивации к обязательно-

му совершению определенных поступков вопреки соб-

ственной воле. По отношению к сознанию объекта ИПВ 

принуждение следует разделить на открытое и скрытое. 

В таком случае к формам открытого принуждения отно-

сятся такие виды, как государственное и общественное 

принуждение, основанное на действии норм морали и 

нравственности, а также юридически оформленных от-

ношений. К формам скрытого принуждения относятся: 

дезинформирование, агрессивная пропаганда, лоббиро-

вание, шантаж, а также иные психологические манипу-

ляции, которые широко используются в операциях ИПВ 

в Украине.

Американские теоретики ИПВ ведут активное из-

учение возможностей использования сети Интернет 

в целях формирования и распространения информа-

ции, предназначенной для склонения в нужную сторо-

ну общественного мнения по наиболее важным поли-

тическим вопросам. Особая роль в этой связи отводит-

ся «социальным сетям». Из заявлений телеканала «Россия 

24» можно сделать вывод, что основой революционных 

настроений в Украине являлись материалы, распростра-

няемые в социальной сети «Twitter».

Анализируя опыт украинской гражданской войны 

2014 г., можно выделить следующие компоненты модели 

виртуальной революции: жертву (она может быть инди-

видуальной и коллективной, но, как правило, это целая 

социальная страта); массовость и зрелищность проте-

ста (протест должен вызывать определенные эмоции на-

пример сочувствие); обязательность молодежного уча-

стия, поскольку молодежь не только символизирует бу-

дущее, но и легка на подъем; включение международных 

информационных потоков для обратной циркуляции 

в страну и создание соответствующего международно-

го давления; наличие зрителя, без которого все эти дей-

ствия теряют смысл.

В качестве примера информационного давле-

ния как средства управления сознанием на опыте укра-

инской политики можно рассмотреть заявления СМИ о 

том, что Украина должна быть членом Евросоюза, чле-

ном НАТО, членом ВТО для успешной интеграции и по-

вышения безопасности страны, повышения социальной 

защиты населения. Однако опыт показывает, что Дания, 

которая является европейским государством и не вхо-

дит ни в один из этих союзов, – самая высокая в мире 

по уровню комфортности жизни, притом – независима, 

уважаема и авторитетна в европейском сообществе, сле-

довательно, внушение гражданам Украины о необходи-

мости интеграции в Евро и Североатлантическую зоны 

оказались ничем иным, как операциями ИПВ.

Подводя общие итоги, следует сделать вывод, что 

методы информационного воздействия позволяют из-

вне регулировать интенсивность протекания полити-

ческих конфликтов, варьируя степень их социальной 

опасности. Это позволяет констатировать, что система 

социальных и политических отношений современного 

информационного общества является средой организа-

ции и проведения операций ИПВ.
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С 2001 г. терроризм приобретает сетевой харак-

тер, организации, имевшие в ХХ в. четко выделенное ядро 

и действовавшие под его руководством, в XXI в. готовят 

и осуществляют теракты уже с опорой на разрозненные 

ячейки в разных странах мира, большое количество кото-

рых формируется в Европе. Со временем эти ячейки ста-

новятся все менее зависимыми от руководящего центра, в 

том числе в финансовом отношении, а на последнем этапе 

изучаемого периода наступает всплеск терроризма одино-

чек, не связанных напрямую с организацией, вдохновив-

шей их на теракты, как это произошло в случае Андерса 

Брейвика или «тулузского стрелка» Мохаммеда Мера. Од-

новременно нарастание кризисных явлений в экономи-

ке, политике, социальной сфере позволяет террористи-

ческим организациям в своих сообщениях для потенци-

альных и реальных сторонников манипулировать обще-

ственными протестными настроениями с помощью рито-

рики псевдомарксизма, нацизма, что в значительной сте-

пени расширяет социальную и членскую базу террористи-

ческих организаций в исследуемый период.

Такая ситуация требует от спецслужб принципи-

ально новых методов работы, так как предотвращение 

терроризма сетевого характера или терроризма одино-

чек –значительно более трудная задача, чем выявление 

активных централизованных террористических орга-

низаций. Оно требует более слаженных действий спец-

служб, других государственных органов, институтов 

гражданского общества. Достижением ЕС в борьбе с тер-

роризмом можно назвать интеграцию работы нацио-

нальных органов безопасности в общеевропейскую си-

стему, что позволяет сегодня проводить более согласо-

ванные антитеррористические операции, координируя 

действия национальных спецслужб. Так, в ноябре 2004 

г., не в последнюю очередь под влиянием терактов в Ма-

дриде, министрами внутренних дел и юстиции стран ЕС 

была принята Гаагская программа – пятилетний план со-

трудничества в борьбе с терроризмом, который, наряду с 

Антитеррористической стратегией Европейского Союза, 

принятой в ноябре 2005 г., стал одним из основных доку-

ментов, определяющих направления институционализа-

ции антитеррористической деятельности в ЕС.

Концентрация усилий антитеррористических ве-

домств и руководящих органов ЕС на борьбе с террориз-

мом внутри Евросоюза привела к созданию новых анти-

террористических структур. Прежде всего, была сформи-

рована система консультативно-экспертных органов. Де-

ятельность Комитета экспертов по борьбе с террориз-

мом (CODEXTER), созданного в 2003 г., позволила поста-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (34) 2015

43

вить на научную основу анализ террористической угро-

зы и потенциала силовых структур в борьбе с ней, бази-

рующийся на оперативных данных. Кроме того, Комитет 

экспертов начал предлагать в общеевропейском масшта-

бе мероприятия, направленные на перекрытие доступа 

террористов к источникам финансирования, а также осу-

ществление защиты, поддержки, выплаты компенсаций 

пострадавшим от террористических актов, оценку эф-

фективности национальных судебных систем в противо-

действии терроризму [1]. Также важную роль в формиро-

вании и развитии общеевропейского сообщества экспер-

тов по проблемам безопасности сыграло создание в 2002 

г. Антитеррористического подразделения ОБСЕ.

Другим важным направлением институционали-

зации борьбы с терроризмом в 2001-2013 гг. стало фор-

мирование и развитие единого европейского правово-

го пространства, установление единых норм судебной 

практики в отношении лиц, обвиняемых в терроризме. 

Евроюст, сформированный в 2001 г., сыграл важную роль 

в европейской интеграции судебных учреждений, уста-

новив ряд соглашений, позволяющих обмениваться су-

дебной информацией и анкетными данными между Ев-

рополом, Европейским ведомством по борьбе с мошен-

ничеством, Колледжем европейской полиции, Европей-

ской сетью по обучению сотрудников юстиции, а также 

органами безопасности ряда стран, не входящих в ЕС [2]. 

Координатор Совета Европы по борьбе с терроризмом, 

чья должность была введена в 2004 г., играет сегодня важ-

ную роль в согласовании национальных курсов в борь-

бе с терроризмом в рамках единого курса ЕС [3]. Таким 

образом, была сформирована общеевропейская система 

антитеррористических ведомств.

Свидетельством успехов европейской интеграции 

в области полицейского преследования являются резуль-

таты операций, проводимых в исследуемый период Евро-

полом – европейской полицией, которая, будучи создана 

ранее, в 1998 г., приобрела свои современные функции и 

полномочия именно в 2001-2013 гг. Это привело к тому, 

что сегодня Европол успешно координирует сотрудниче-

ство полиции всех государств – членов ЕС, активно ведя 

обмен информацией между национальными полицейски-

ми структурами, а его публикации были признаны други-

ми общеевропейскими структурами (в частности, Евро-

юстом) ценным источником аналитических данных.

Определенные успехи в институционализации 

борьбы с терроризмом были достигнуты и на нацио-

нальном уровне. Так, после 11 сентября 2001 г. француз-

ские силовые структуры, такие как таможня или жандар-

мерия активизировали технический мониторинг инфор-

мации по проблеме терроризма. В Великобритании в 

2003 г. была принята национальная антитеррористиче-

ская стратегия CONTEST, в рамках которой более суще-

ственной по сравнению с предыдущими периодами ста-

новится роль предотвращения террористических актов, 

прежде всего, посредством контактов с «группами риска», 

в которые входят потенциальные сторонники террори-

стических организаций. С 2001 г. более активно участво-

вать в общеевропейских инициативах в области безопас-

ности начали власти Испании. В ФРГ создаются нацио-

нальные аналитические структуры, такие как начавший 

работу 14 декабря 2004 г. Объединенный антитеррори-

стический центр. Вместе с тем, национальные структуры 

стран Европейского союза активно сотрудничают в рам-

ках двусторонних или объединяющих большее количе-

ство стран проектов. Эти и многие другие меры по разви-

тию антитеррористических ведомств в ЕС свидетельству-

ют о переходе политики европейской безопасности на 

новый, действительно общеевропейский путь развития.

Вместе с тем, необходимо отметить и определен-

ные слабости антитеррористического курса ЕС в иссле-

дуемый период. Так, несмотря на стремительную и в це-

лом успешную институционализацию борьбы с терро-

ризмом, в странах ЕС не были искоренены социальные 

факторы сохранения террористической угрозы, такие 

как безработица, стремительность роста которой отри-

цается даже в Антитеррористической стратегии ЕС, гет-

тоизация мигрантов, привлекаемых в страны Европы 

долгие годы в качестве дешевой рабочей силы. Недоста-

точные усилия по интеграции иностранных рабочих на 

первых этапах их привлечения наряду с сохраняющим-

ся имущественным и социальным расслоением вызвали 

рост недовольства среди мигрантов и их детей, которые 

являются уже полноправными гражданами европейских 

стран, однако часто не получают тех же гарантий, реали-

зации права на квалифицированный труд и того же ува-

жения в обществе, какое получают коренные европей-

цы. Дополнительным фактором обострения межнаци-

ональных отношений стало участие военного контин-

гента ряда стран ЕС в конфликтах на Ближнем Востоке 

в рамках «войны с террором», объявленной Дж. Бушем-

младшим после 11 сентября 2001 г.

Низкий уровень образования большого количе-

ства геттоизированных мигрантов, слабость работы го-

сударственных органов по интеграции мигрантов в бо-

лее квалифицированную трудовую деятельность, а ин-

ститутов гражданского общества – по привлечению их к 

разным формам общественной практики на интернаци-

ональной основе – все это делает их потенциальной це-
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левой аудиторией террористической пропаганды, апел-

лирующей к общности происхождения или религии. А в 

соответствии с результатами ряда исследований и про-

анализированными оперативными данными, стремление 

выразить протест против социальной несправедливости 

часто провоцирует вступление в террористические орга-

низации и довольно квалифицированных европейских 

специалистов иностранного происхождения.

В то же время реакция на рост безработицы, кор-

рупции, падение уровня образования и одновременно на 

рост квазирелигиозной1 террористической угрозы спро-

воцировала часть коренных европейцев на образование 

новых или вступление в уже существующие ультраправые 

организации. Косвенным подтверждением зависимости 

ультраправой активности от экономической и социаль-

ной обстановки может служить ужесточение терактов не-

онацистов с 2008 г., то есть с начала мирового экономи-

ческого кризиса. То же самое можно сказать и об ультра-

левых, которые активно используют общественный про-

тест для оправдания террористических актов.

Действия спецслужб также в ряде случаев способ-

ствовали вольно или невольно сохранению террористи-

ческой угрозы. Так, статистика терактов, приводимая Ев-

рополом, говорит о явном преувеличении ультралевой 

террористической угрозы по сравнению с ультраправой 

и квазирелигиозной. В отдельных случаях явные теракты 

с квазирелигиозными мотивами не квалифицировались 

как теракты2. В то же время поджоги пустых автомобилей, 

акты вандализма, включая нанесение граффити на стены, 

часто расцениваются как «теракты малых масштабов»[4], 

если они совершены ультралевыми, что приводит к воз-

растанию статистических показателей ультралевой угро-

зы в десятки раз по сравнению с другими ветвями терро-

ризма и экстремизма [5].

Существование подобных двойных стандартов, 

как и некоторые меры контроля спецслужб над обще-

ственной жизнью, такие как прослушивание телефонных 

разговоров граждан или перлюстрация электронной по-

чты, ведут к снижению общественного доверия к анти-

террористическим структурам. На этом фоне существен-

но затруднился, в частности, поиск информаторов, о чем 

свидетельствуют неудачи британской службы безопасно-

сти МИ-5 в поиске информаторов в этнических сообще-

ствах страны. Кроме того, сохранились проблемы орга-

низационного характера, в частности, пересечение пол-

номочий антитеррористических ведомств как на нацио-

нальном, так и на наднациональном уровне, крайне огра-

ниченные полномочия координатора по борьбе с терро-

ризмом, не позволяющие ему выступать с законодатель-

ными инициативами или предложениями по формиро-

ванию бюджетов силовых структур и т.п.

Существенной проблемой является и то, что терро-

ристические организации и террористы-одиночки посто-

янно совершенствуют свои технические навыки, приспо-

сабливаясь к принимаемым мерам безопасности, приме-

ром чего может служить использование террористами ме-

ханизмов хавалы – системы перевода денежных средств, 

основанной на доверии, долгое время существующей в 

странах Востока. Хавалу террористы стали использовать 

после того, как европейские власти всерьез озаботились 

пресечением финансирования терактов через банковские 

системы. Кроме того, террористы в исследуемый период, 

в отличие от многих своих предшественников второй по-

ловины ХХ в., не заявляют открыто о приверженности экс-

тремистской идеологии до и даже во время совершения 

терактов. Так поступали, в частности, члены ультраправой 

группы «Национал-социалистическое подполье» в ФРГ. Ан-

дерсу Брейвику удавалось скрывать свою подготовку к те-

рактам 2011 г. в течение девяти лет.

Подспорьем в террористической деятельно-

сти стало и совершенствование технических средств, в 

частности, создание радиоуправляемой техники, новых 

взрывчатых веществ и ядов, облегчение возможности 

приобретения самых разных товаров, в том числе и не-

1Автор вводимым термином «квазирелигиозный терроризм» обозначает терроризм, представленный организациями и отдель-
ными лицами, использующими для оправдания терактов религиозную риторику. Термин вводится для того, чтобы подчеркнуть, 
что, манипулируя искренними чувствами верующих, квазирелигиозные террористы, прежде всего, стремятся к решению экономи-
ческих и политических задач определенных асоциальных групп интересов. 

2В отчете Европола за 2013 г. сделано весьма неоднозначное заявление: «Государства-члены ЕС не сообщили ни об одной атаке в 
2013 г., которая может быть квалифицирована как теракт с религиозными мотивами. Однако, как минимум, в случае двух нападе-
ний роль религиозной радикализации очевидна». См.: EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2014 / Europol. - Hague, 2014. 
- P. 21. Далее из текста ясно, что одно из упомянутых нападений – резонансное убийство Ли Ригби. 22 мая 2013 г. в районе Южно-
го Лондона Вулидж посреди дня на улице был убит барабанщик 2-го батальона Королевского стрелкового полка Ли Ригби. Его сби-
ла машина, раненого солдата вытащили на дорогу двое мужчин, сидевшие в машине. После этого они зарезали его ножом, тесаком 
и мачете. В убийстве принимали участие двое британских граждан нигерийского происхождения. Один из них, 28-летний Майкл 
Адеболаджо, после убийства потребовал, чтобы прохожие сняли его на камеры своих мобильных телефонов. Не смыв кровь с рук 
и держа в них холодное оружие, он заявил: «Око за око, зуб за зуб. Вы думаете, что после этого Дэвид Кэмерон выйдет защищать 
вас, думаете, когда мы возьмёмся за оружие, он пострадает? Нет, страдать будут обычные люди — как вы и ваши дети. Мир наступит 
только после того, как ваше правительство выведет войска…».
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обходимых для совершения теракта. Конечно, террори-

сты начали активно использовать и современные техно-

логии коммуникации (Интернет, мобильную связь, соци-

альные сети, спутниковое телевидение), что существенно 

облегчило распространение сообщений, рассчитанных 

на потенциальных или реальных сторонников террори-

стической организации.

При изменении структуры террористических ор-

ганизаций и экстремистских движений основным ком-

понентом терроризма неизменно остается политиче-

ская окраска действий его исполнителей, которую при-

дает теракту коммуникационная составляющая. В иссле-

дуемый период развитие средств коммуникации проис-

ходит скачкообразными темпами, а использование это-

го процесса террористами приводит, в частности, к тому, 

что огромное количество потенциальных одиночек по-

лучает доступ к сообщениям вербовщиков и пропаганди-

стов террористических организаций, и даже не получая 

финансирования из центра, начинает планировать и осу-

ществлять теракты. В соответствии с новой ситуацией пе-

ред силовыми структурами ЕС встает задача выработки 

адекватного коммуникационного обеспечения антитер-

рористической деятельности.

Наряду с определенными успехами в развитии ком-

муникационного обеспечения антитеррористической де-

ятельности, такими как охват сообщениями, нацеленны-

ми на предотвращение терроризма, большего количества 

возрастных групп (особенно это заметно при рассмотре-

нии публикаций спецслужб ФРГ )[6–12], налаживание ста-

бильной системы обмена информацией по проблеме тер-

роризма в научном и экспертном сообществе, развитие 

аналитических служб, чьи рекомендации используются 

при разработке сообщений на широкие целевые аудито-

рии, следует отметить и объективные слабости коммуни-

кационной стратегии ЕС в борьбе с терроризмом.

Слабости коммуникационного обеспечения анти-

террористической деятельности вытекают из общих сла-

бостей в работе антитеррористических ведомств. С са-

мого начала «войны с террором» усилия концентриро-

вались преимущественно в области институциональных 

преобразований в ущерб решению не менее важных про-

блем, порождающих социальную базу терроризма. При-

рода же квазирелигиозного терроризма объяснялась, 

прежде всего, культурными, религиозными особенностя-

ми населения мусульманских стран и мусульман Европы, 

избегая тех экономических и политических оценок, ко-

торые неизбежно привели бы население самих стран За-

пада к осознанию авантюризма, своекорыстного курса 

собственных элит.

Наследие «холодной войны», в ходе которой уль-

тралевые террористы представлялись на Западе как «ком-

мунисты», поддерживаемые советскими властями, и т.п., 

выработало своего рода привычку к оценке ультралевого 

терроризма, прежде всего, как части марксистского дви-

жения. В то же время на второй план отходили объектив-

ные экономические и политические факторы возникно-

вения терроризма, анализ интересов правящих кругов и 

спецслужб в создании стойкой ассоциации образов уль-

тралевых с демократическими прогрессивными силами. 

В документах наднациональных и национальных 

правительственных структур ЕС, наряду с призывом к то-

лерантности по отношению к представителям других на-

ций, религий и т. п., главным стал призыв к борьбе с «джи-

хадизмом», «исламизмом», «марксистско-ленинскими ор-

ганизациями», что создало стойкую ассоциацию рели-

гии, требований прогрессивных преобразований и т. п. 

с террористической деятельностью. Ведущими экспер-

тами в дискуссии по проблеме терроризма в ЕС стали 

именно эксперты в области религии. Это управленческое 

решение произвело эффект, обратный ожидаемому: тер-

рористические организации представили борьбу с тер-

роризмом как борьбу с теми или иными религиозными 

или политическими течениями, как проявление нацио-

нальной нетерпимости.

Таким образом, несмотря на то, что терроризм яв-

ляется средством реализации экономических и полити-

ческих интересов сравнительно узких групп и может экс-

плуатировать любую идеологию до тех пор, пока это по-

могает в достижении его целей, в общественном созна-

нии террор связан (усилиями СМИ, некоторых полити-

ков и т. п.) именно с идеологией – проблемой самоиден-

тификации, выражающейся в политических, религиоз-

ных, культурных доктринах.

В этом заключается одна из главных причин того, 

что террористические ячейки и сети стали так быстро 

находить новых сторонников: терроризм был признан 

выражением идеологии, альтернативной несправедли-

вому неоконсервативному курсу, и тысячи людей, недо-

вольных или оскорбленных официальной политикой 

и ее риторикой, стали посетителями экстремистских и 

террористических интернет-сайтов, потребителями экс-

тремистской литературы и т. п. Таким образом, сам под-

ход к коммуникационному обеспечению антитеррори-

стической деятельности в Европейском союзе провоци-

рует рост террористической угрозы.

Прямая или косвенная поддержка европейскими 

странами вторжений США в Афганистан, Ирак, поддерж-

ка переворота в Ливии, а сегодня – квазирелигиозных тер-
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рористических группировок в Сирии и неонацистов на 

Украине с сопровождением этих действий лозунгами в 

поддержку демократии привели к обесцениванию в гла-

зах широкой общественности как в самом ЕС, так и за его 

пределами, самого понятия «демократия». Демократия ста-

ла восприниматься как агрессивность во внешней полити-

ке и стремление повсеместно утвердить общество потре-

бления (причем с далеко не равными для всех возможно-

стями). Таким образом, термин «демократия» потерял свое 

истинное значение, слившись с термином «макмир»1. Эту 

возможность для манипуляции позитивными ценностями 

стран Запада, которую Запад во многом создал сам, сразу 

же максимально эффективно использовали террористы.

Одновременное провозглашение необходимо-

сти борьбы с квазирелигиозными террористами, которые 

ищут социальную базу, прежде всего, в иммигрантской 

среде, и помощь этим же террористам за рубежом (а они 

ведут вербовку именно среди европейских иммигрантов), 

попустительство присутствию в коммуникационном про-

странстве ЕС таких идеологов «Аль-Каиды», как Анвар аль-

Авлаки, подрывает доверие к власти, в том числе приводя к 

критике «справа», что неизбежно ведет и к распростране-

нию ультраправых экстремистских идей внутри стран Со-

юза, например, в виде открытых ревизионистских публи-

каций, в которых ставится под сомнение холокост, отме-

чается высокий уровень подготовки, а подчас и высокие 

моральные качества солдат и офицеров вермахта.

В эпоху глобального информационного обще-

ства коммуникационный эффект любого теракта мно-

гократно усиливается из-за возможности передать шо-

кирующее сообщение о нем по официальным и неофи-

циальным каналам в кратчайшие сроки. Кроме того, но-

вые средства коммуникации способствуют сплочению 

не только представителей прогрессивных движений (и 

в этом их положительное значение), но и асоциальных 

групп, благодаря чему ранее разрозненные ультраправые 

организации смогли создать транснациональные экстре-

мистские сети. Так, радикализация ультраправых часто 

происходит при общении на тематических форумах, ко-

торые стали средством не только для распространения 

статей и воззваний, но и для оповещения о предстоящих 

съездах и концертах исполнителей, в чьих текстах пе-

сен пропагандируются идеи неонацизма. Такие органи-

зации, как «Кровь и честь» или «Хаммерскин», располага-

ют собственными интернет-сайтами. Аналогичным обра-

зом действуют и вербовщики «Аль-Каиды» и схожих с ней 

организаций и сочувствующие им.

Противодействие этому процессу с помощью 

обычной цензуры стало невозможным. Перед наднаци-

ональными руководящими органами ЕС и государствен-

ными властями его стран в исследуемый период встали 

новые задачи, одна из которых – избавление от внутрен-

них противоречий собственной политики, в том числе в 

области общественных коммуникаций.

Теракты в Мадриде и реакция на них испанских 

властей, попытки британской полиции наладить сеть ин-

форматоров в мусульманском сообществе страны, опера-

ция «Капкейк» и другие примеры показывают как высокий 

уровень технического обеспечения силовых структур, так 

и объективную слабость стратегии государственной ком-

муникации. Практически все подобные случаи не обходи-

лись без критики со стороны общественности, а в неко-

торых случаях прямо указывалось на противоречивость 

правительственных сообщений. Речь идет, как правило, 

о публичном обсуждении лишь частных аспектов обще-

ственной безопасности, к примеру, проблем пресечения 

деятельности отдельных террористических групп на тер-

ритории ЕС, но не более масштабной проблемы устране-

ния факторов роста террористической угрозы в целом (а 

после теракта в Мадриде общественностью и СМИ были 

разоблачены корыстные интересы правящей партии в со-

крытии истинных исполнителей теракта)[13]. При этом 

отсутствует системное, последовательное, научно обо-

снованное и свободное от сиюминутной политической 

конъюнктуры информирование общества о террористи-

ческой угрозе и о курсе правительств ЕС на борьбу с ней. 

Достичь такой системности можно лишь в рамках единой 

стратегической коммуникации. Однако у ЕС даже в луч-

шие годы своего существования не было своей стратеги-

ческой коммуникации, а в условиях растущей экономиче-

ской и политической нестабильности на международной 

арене это объединение испытывает растущие трудности в 

разработке стратегии своего развития.

Помимо этого, противоречивость подходов к ком-

муникации ЕС в аспекте борьбы с терроризмом вызвана, 

в частности, уже упоминавшимися попытками европей-

ских властей заигрывать с экстремистскими организаци-

ями при осуществлении внешнеполитического курса, од-

новременно провозглашая своей целью борьбу с экстре-

мизмом и терроризмом внутри Союза.

Сегодня ЕС стоит перед выбором: придерживать-

ся и далее половинчатых мер или осуществлять борьбу с 

1Термин, предложенный американским политологом Б. Барбером для обозначения мира, охваченного процессом глобализации 
под руководством крупнейших транснациональных корпораций.
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терроризмом на всех направлениях, так как при доброт-

ной подготовке антитеррористических спецподразделе-

ний наблюдается серьезное отставание в области комму-

никационного обеспечения.

Актуальной задачей для властных структур ЕС яв-

ляется сегодня налаживание коммуникации как с ино-

странными работниками и гражданами ЕС – выходца-

ми из других государств, так и с коренным населением 

ЕС, которое в сложившейся ситуации все чаще обращает-

ся к ультраправым лозунгам. Одним из таких механизмов 

нормализации отношений могла бы стать более после-

довательная практика обязательного обучения иностран-

ных работников европейским языкам, направленная на 

устранение языкового барьера. Конечно, это лишь пер-

вый шаг на пути исправления ситуации многолетней де-

зинтеграции и создания целостного европейского обще-

ства на новых основах.

Политика мультикультурализма оказалась мало-

эффективной даже в коммуникационном аспекте, так как 

слабо развито столь необходимое сегодня изучение куль-

тур народов ЕС всеми группами его населения. Необходи-

мо обучение, нацеленное на сохранение и развитие соб-

ственной культуры как части культуры общеевропейской 

и общемировой, и такое обучение подразумевает зна-

комство граждан с лучшими образцами литературы, ис-

кусства, научными достижениями разных культур мира. 

Иными словами, для преодоления ультраправых настро-

ений и конфликтов на религиозной почве, которыми так 

эффективно пользуются террористы, нужно знакомство 

с теми позитивными ценностями, которые присущи лю-

бой нации и сближают, а не разделяют людей.

Диалог властей с профессиональными и другими 

общественными организациями, протестным движени-

ем, сбор и обработка данных «обратной связи», получае-

мой от его представителей, организация публичных дис-

куссий в СМИ по актуальным экономическим, социаль-

ным и политическим проблемам, предоставление сло-

ва признанным общественным лидерам, выступающим 

против терроризма и за институционализацию граждан-

ского общества, могут стать эффективными коммуника-

ционными мерами по предотвращению роста ультрале-

вого терроризма.

Формирование стратегической коммуникации ЕС 

продолжается до сих пор в крайне медленном темпе, не 

в последнюю очередь по причине высокой гетерогенно-

сти общества, различий в структуре антитеррористиче-

ских ведомств, а главное, – в интересах властей стран – 

участников ЕС, межправительственных и наднациональ-

ных образований. Национальные системы стратегиче-

ской коммуникации также существенно отличаются друг 

от друга в разных странах Союза, наслаиваясь на обще-

европейскую систему. Актуальной проблемой остается 

спор «атлантистов» и «европеистов», которые по-разному 

понимают проблему зависимости политического курса 

ЕС от политики США.

В новых условиях, когда кризис обозначил эко-

номические, социальные и политические проблемы как 

приоритетные, необходим отход в коммуникации Евро-

пейского союза в сфере борьбы с терроризмом от нацио-

нального или религиозного дискурса в пользу социально-

экономического. Однако это может произойти только 

при переходе к адекватной социально-экономической 

политике, что, в свою очередь, требует кардинальных по-

литических перемен.
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УДК 342.8

Аннотация. На примере Кировского района г. Донецка рассмотрены особенности голосования избира-
телей по различным типам избирательных участков в зависимости от преимущественного характе-
ра застройки последних. Проанализированы итоги шести голосований 2004 – 2010 гг. по избиратель-
ным участкам, на которых преобладают жилые дома разных типов. Установлены особенности голо-
сования избирателей по участкам, застроенным преимущественно: «многоэтажками», «хрущёвками» 
и домами частного сектора. Определена степень влияния характера жилищной застройки на основ-
ные электоральные показатели.

Annotation. On the example of Kirovskyi raion of Donetsk, the features of voting behavior at various types 
of electoral districts depending on the predominant character of the housing development are examined. The 
results of the six polls of 2004/2010 are analyzed at those electoral districts, where residential houses of different 
types dominate. The features of the voting behavior at electoral districts built up predominantly with: multistory 
apartment houses, Khrushchev buildings and private houses are determined. The impact of the residential 
development type on the main electoral performance is assessed.
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Какие факторы влияют на итоги голосований на 

уровне избирательных участков? Почему результаты вы-

боров могут существенно разниться даже на расположен-

ных рядом пунктах для голосования? На эти вопросы на 

постсоветском пространстве превалируют два варианта 

ответа. Первый из них – влияние фальсификаций на ито-

ги выборов. Или, если не фальсификаций, то в более мяг-

ком варианте пресловутого «админресурса» (термин не-

однозначный): мотивировали/задействовали руковод-

ство крупных предприятий, на которых работает суще-

ственная часть избирателей данной территории, контро-

лировали состав избирательных комиссий и т.п.

Второй вариант ответа связан с влиянием уровня 

агитации: какие политические силы более интенсивно и 

успешно агитировали (или «скупали голоса») на террито-

рии, те и получают по ней больший результат. Безуслов-

но, и первый, и второй факторы могут оказывать суще-

ственное влияние на итоги голосований. Однако степень 

их влияния и её колебание от выборов к выборам оста-

ются неопределёнными, так как точно измерить их труд-

но. А, может быть, и даются такие неопределённые, труд-

ноквантифицируемые ответы потому, что истинный от-

вет остаётся скрытым?

Третий, не так часто звучащий вариант ответа на 

вопросы, вынесенные в начало текста, – влияние «струк-

турных» факторов. Здесь притча во языцех – влияние фак-

тора «центр – периферия», который поясняет многое и с 

позиций которого часто строится объяснительная часть 

электорально-географических исследований. Но отличия 

итогов выборов на расположенных рядом участках, рас-

стояние между которыми в пределах города очень неве-

лико, этот фактор объяснить не может. Остаётся два вари-

анта – на итоги выборов влияют: 1) тип застройки участ-

ков, т.е. жилищные условия избирателей, свидетельствую-
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щие и об уровне их благосостояния; 2) специфичный со-

став электората территории в силу намеренного компакт-

ного проживания каких-либо групп. Сразу отметим, вто-

рой из названных вариантов – скорее исключение. Ком-

пактного проживания очень многочисленных этниче-

ских, классовых и возрастных групп избирателей по боль-

шинству населённых пунктов европейской части постсо-

ветского пространства (пока) не наблюдается – это не За-

пад, где часто чётко выделяются благополучные, престиж-

ные районы города и неблагополучные «гетто», нередко 

находящиеся не так уж далеко. Остаётся сосредоточить-

ся на изучении оставшегося фактора – характера застрой-

ки избирательных участков, косвенно свидетельствующе-

го об уровне благосостояния большинства проживающего 

на данной территории электората, а значит, и об особен-

ностях его социальной принадлежности.

Научных исследований, посвящённых влиянию 

типа жилищной застройки на итоги голосований на 

постсоветском пространстве, не такое уж большое ко-

личество. Зачастую они носят спорадический характер: 

такой-то исследователь отмечает влияние особенностей 

застройки на итоги выборов на определённой террито-

рии на отдельном голосовании. Динамика влияния это-

го фактора, как правило, не изучается, а исследования 

касаются локальных территорий. Несмотря на назван-

ную общую тенденцию, безусловно, ценными работами 

в этом направлении являются следующие: 1. Наработки 

Санкт-Петербургской «географической школы» по гео-

графии голосования в этом городе и не только в нем. 

В основном они представлены публикациями препода-

вателей географического факультета СПбГУ [см., напри-

мер: Аксёнов, 2011; Аксёнов, Зиновьев, Плющенко, 2005]. 

Интересный эмпирический материал в своё время был 

предложен на сайте «Института прикладной географии» 

– итоги выборов по участкам всего Санкт-Петербурга 

[Комплексный …, 2003]. 2. Хорошее представление о на-

работках «московской школы» электоральной геогра-

фии даёт выпущенная в своё время студенческая мо-

нография (географический факультет МГУ) [Эволюция 

электорального ландшафта, 2005]. В ней некоторые раз-

делы посвящены вопросам взаимосвязи итогов выборов 

и характера жилищной застройки в отдельных городах 

России. 3. Интересные материалы в Интернете представ-

ляли отдельные российские исследователи [см., напри-

мер: Гришин, 2009; Голосование в провинциальных го-

родах, 2012; Выбирать не приходится, 2011]. 4. Большое 

количество самых детальных электоральных карт со все-

го мира можно увидеть на специализированном сайте 

[Электоральная география 2.0]. Что касается Украины, то 

здесь в ведущих политологических изданиях исследова-

ний по этой тематике встречать не приходилось. 5. Од-

нако можно найти много ценных эмпирических нара-

боток – электоральных карт самой разной степени под-

робности, созданных рядом украинских исследователей 

и представленных на их сайтах [Васильченко; Карти про 

…, 2012; Перелік карт …]. Перечисленные наработки про-

ливают свет на многие особенности географии голосо-

вания. Но в целом можно констатировать: с теоретиче-

ской точки зрения проблема взаимосвязи итогов выбо-

ров и характера жилищной застройки на постсоветском 

пространстве изучена ещё недостаточно.

Именно поэтому целью данной работы являет-

ся установление характера влияния типа жилищной за-

стройки на итоги голосований по избирательным участ-

кам. Исследование проведено на материале самого на-

селённого (Кировского) района г. Донецка. Несмотря на 

то, что исследование проведено на украинском эмпири-

ческом материале, большинство выводов применимо и к 

российским условиям.

Основная техническая сложность при изучении 

заявленной проблемы – установление точной доли из-

бирателей, проживающих в домах разных типов на кон-

кретных участках. Решается эта проблема путем анализа 

списков избирателей, в которых содержится информация 

и относительно адресов проживания. По этим адресам 

можно классифицировать дома: частный сектор, «хру-

щёвки», «сталинки», «многоэтажки» (70-х – начала 90-х 

гг. или последних лет) – все они, как правило, отличают-

ся количеством квартир. И можно определить, что, на-

пример, на конкретном участке: 58% электората прожи-

вает в современных многоэтажках, 23% - в хрущёвках, а 

оставшиеся 19% - в домах частного сектора. Но как по-

лучить доступ к спискам избирателей по большому чис-

лу участков? В Украине на парламентских выборах 2006, 

2007 гг. политические силы имели доступ к таким данным 

– официальные наблюдатели могли получить эту инфор-

мацию в разрезе участков округа. Такая информация, со-

бранная одной из партий в 2006 г., и анализировалась в 

этой работе. Данные о принадлежности домов к опреде-

лённому типу уточнялись с помощью электронных сер-

висов «Google. Планета Земля», «Яндекс. Карты» и осмотра 

территорий на месте. Итоги выборов взяты с сайта ЦИК 

Украины [Офіційний …]. Для проведения статистического 

анализа использовался материал, изложенный в специа-

лизированной монографии [Ахременко, 2008].

Кировский район Донецка является самым насе-

лённым районом города. До войны здесь проживало 120 

тыс. избирателей, формировалось 60 избирательных 
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участков, пять из которых – специальные (закрытые); ин-

формация по 55 обычным участкам и анализировалась в 

работе. Участки в основном крупные – среднее количе-

ство избирателей около 2000 человек. Район является ти-

пичным полупериферийным, расположен к юго-западу 

от центра города. Итоги выборов по этому району обыч-

но примерно совпадали с общими результатами голосо-

ваний по Донецку.

По итогам проведённого анализа 49% избирате-

лей района проживало в многоэтажках (построенных в 

конце 70-х – начале 90-х гг.), 26% в домах частного сек-

тора, 16% в хрущёвках, 6% в домах барачного типа (стро-

ения 50-х гг., предшествовали сооружению хрущёвок), 

0,6% - в сталинках, 1,2% - в общежитиях, ещё 0,8% - в сту-

денческих общежитиях и около 0,1% избирателей про-

живало в элитных частных домах. Таким образом, явно 

преобладают многоэтажки, частный сектор и хрущёв-

ки. Они же и формировали большинство избирательных 

участков. Дома других типов встречаются относительно 

редко и не составляли существенной части жилищного 

фонда каких-либо участков.

В статье анализировались итоги шести («мир-

ных») общегосударственных голосований 2004-2010 гг. 

Результаты парламентских выборов 2012 г. не рассматри-

вались, так как многие наблюдатели отмечали высокий 

уровень искажения итогов этой кампании на данной тер-

ритории. «Военные» голосования 2014 г. Украины и ДНР 

не изучались, так как в Донецке они или не проводились, 

или итоги их пока малодоступны.

Результаты проведённого анализа представлены в 

двух таблицах: общей (табл. 1) и подробной (табл. 2). От-

личие между ними – степень детализации классифика-

ции участков. В табл. 1 представлены итоги выборов по 

участкам с доминирующим типом застройки: 70% изби-

рателей и более проживает в домах одного типа. В табл. 2 

даны итоги выборов по участкам с детализацией состава 

последних. Здесь обозначения «м», «хр» и «ч/с» означают 

соответственно: многоэтажки, хрущёвки и частный сек-

тор. А цифры 1, 2, 3, 4 – долю избирателей участка, про-

живающих в домах одного типа: «1» - 100%, «2» - от 90 

до 99%, «3» - от 80 до 89%, «4» - от 70 до 79%. То есть, на-

пример, обозначение «м1» указывает, что в колонке пред-

ставлены итоги по участкам, на 100% состоящим из мно-

гоэтажек, а сокращение «хр2-4» – что здесь представле-

ны итоги по участкам, в которых избиратели, прожива-

ющие в хрущёвках, составляют от 70 до 99% электора-

та. Соответственно, цифры 1, 2 указывают на наиболее 

«чистые» участки, а цифры 3, 4 – на участки с «примеся-

ми». Но в целом результаты подробной таблицы (табл. 2) 

в ещё большей степени подтверждают закономерности, 

отражённые в таблице общей (табл. 1): чем однороднее 

участки, тем более выражены тенденции.

Как видно из табл. 1-2 уровень избирательной ак-

тивности снижался по мере сокращения степени пре-

стижности домов, формирующих участок. Так, наивысшей 

электоральная активность традиционно была на участ-

ках, состоящих из многоэтажек. Несколько ниже уровень 

явки был в хрущёвках. И, наконец, стабильно наимень-

шей активность была на участках, застроенных домами 

частного сектора. То есть здесь просматривается та же 

тенденция, что и по районам крупного города: чем пре-

стижнее, благополучнее территория, тем традиционно 

выше по ней избирательная активность [Черкашин, 2008]. 

Хотя на уровне административно-территориальных еди-

ниц (АТЕ) регионов Украины действовала обратная зако-

номерность: в самых благополучных культурных центрах 

(крупных городах-мегаполисах) – минимальный уро-

вень избирательной активности, максимальным же он 

традиционно являлся на формально одной из самых не-

благополучных территорий – в сельской местности. По 

районам города тенденция «благополучные голосуют бо-

лее активно» проявляется, однако часто она выражена не-

ярко. На уровне же участков она обозначается чётко, что 

создаёт неплохие перспективы для моделирования из-

бирательной активности. Из описанного выше правила 

(«благополучные голосуют активнее») было одно исклю-

чение – выборы 2010 г. в местные советы: здесь макси-

мальный уровень явки наблюдался на участках, сформи-

рованных из хрущёвок. На данное явление могло повли-

ять несколько факторов. 1. Небольшое количество участ-

ков, сформированных из хрущёвок: здесь велика веро-

ятность случайных колебаний, не зависящих от типа за-

стройки. 2. Определённая степень искажения итогов вы-

боров-2010, правда, не имевшая очень широкого рас-

пространения по анализируемому району [Островский, 

2010]. 3. В условиях пониженной избирательной актив-

ности, свойственной выборам в местные советы-2010, 

максимальной явка была на территориях, где прожива-

ет наибольшая доля пожилых избирателей, по данным 

опросов традиционно наиболее активных на выборах. А 

это как раз участки, сформированные из хрущёвок (в по-

следних 32% избирателей старше 60 лет, в частном секто-

ре – 26%, в многоэтажках – 19%). Вероятно, именно тре-

тий фактор и был определяющим.

По степени поддержки доминировавшей в реги-

оне политической силы – «бело-голубых» (В. Янукови-

ча и Партии регионов) – тенденции были обратными по 

отношению к описанным выше по явке. Здесь чем бла-
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гополучнее территория, тем ниже уровень поддержки 

«бело-голубых», а чем менее территория престижна, тем 

уровень поддержки выше (хотя везде ПР получала явное 

большинство голосов). Соответственно: минимальные 

показатели на участках, сформированных из многоэта-

жек, несколько выше они в хрущёвках и максимальный 

уровень поддержки – на территории частного сектора. 

Эти тенденции повторяют распространённые по райо-

нам города: минимальные показатели у доминирующей 

в регионе политической силы в центральных, т.е. наибо-

лее благополучных районах, максимальная же популяр-

ность – на периферии, и по мере приближения к окраи-

нам города уровень поддержки доминирующей силы ра-

стёт. Эта закономерность проявлялась и в крупных горо-

дах других регионов Украины, но в своём преломлении. 

В Киеве и Львове в 2004-2010 гг. «оранжевые» силы мак-

симальной поддержкой пользовались в периферийных 

районах, а минимальной – в центральных районах этих 

городов (хотя здесь они также получали большинство го-

лосов). Таким образом, и на уровне районов крупного го-

рода, и на уровне его участков проявляется одна тенден-

ция: чем благополучнее территория, тем меньшие пока-

затели получает здесь доминирующая в регионе полити-

ческая сила, а чем территория более отсталая (прибли-

жена к периферии, застроена домами непрестижных ти-

пов), тем уровень поддержки доминирующей силы выше.

Соответственно по «оранжевым» силам тенден-

ции, обратные по отношению к «бело-голубым»: макси-

мальные показатели у «оранжевых» в многоэтажках, не-

сколько меньше поддержка в хрущёвках, а минималь-

ной она традиционно является на участках, застроенных 

частным сектором. По «третьим силам» (не «оранжевым» 

и не «евразийцам») и голосованию «против всех» наблю-

даются те же тенденции: чем благополучнее территория, 

Электоральные категории Доминирующая застройка
Годы (туры) и итоги выборов (%)

2004(3) 2006 2007 2010(1) 2010(2) 2010(м)

Избирательная актив-
ность (явка)

Многоэтажки 83,08 68,80 66,05 71,09 77,02 34,76

Хрущёвки 81,31 67,97 65,61 67,10 74,69 38,64

Частный сектор 75,65 64,31 59,27 64,76 72,53 30,45

В. Янукович / Партия ре-
гионов

Многоэтажки 92,91 73,23 76,11 73,16 89,84 61,69

Хрущёвки 93,21 75,82 78,20 76,89 91,63 65,18

Частный сектор 94,48 77,40 81,02 78,69 92,09 71,79

«Оранжевые» силы*

Многоэтажки 4,87 4,77 6,18 8,23 6,59 7,43

Хрущёвки 4,68 3,57 4,85 6,87 5,52 6,53

Частный сектор 3,82 3,80 5,24 6,62 5,08 5,13

«Третьи силы»*

Многоэтажки - 4,82 2,21 10,59 - 7,31

Хрущёвки - 4,20 1,89 8,06 - 6,14

Частный сектор - 3,77 1,54 7,00 - 4,96

«Против всех»

Многоэтажки 1,38 1,00 2,26 1,81 2,75 11,35

Хрущёвки 1,08 0,99 1,78 1,62 2,07 9,23

Частный сектор 0,90 0,60 1,57 1,39 1,88 7,85

Испорчено бюллетеней

Многоэтажки 0,85 1,10 0,86 1,69 0,81 2,38

Хрущёвки 1,03 1,32 1,84 1,11 0,79 1,87

Частный сектор 0,80 1,53 0,89 2,33 0,95 2,36

КПУ

Многоэтажки - 2,22 6,46 3,49 - 6,68

Хрущёвки - 3,80 7,41 4,65 - 8,33

Частный сектор - 2,05 5,27 3,17 - 6,00

«Евразийцы»*

Многоэтажки 92,91 88,31 88,50 77,67 89,84 71,54

Хрущёвки 93,21 89,91 89,64 82,35 91,63 76,22

Частный сектор 94,48 90,30 90,76 82,66 92,09 79,70

Таблица 1 
Итоги выборов 2004-2010 гг. по избирательным участкам Кировского района г. Донецка, 

застроенным разными типами домов (%)

* «Оранжевые» силы, согласно лозунгам и предвыборным программам, поддерживали западный вектор интеграции Украины, «ев-
разийцы» – восточный, «третьи силы» – не «оранжевые» и не «евразийцы».
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тем выше поддержка «разных», в том числе и нетрадици-

онных для региона политических сил, плюс самые высо-

кие показатели голосования «против всех». Следователь-

но, и по участкам подтверждается тенденция, уже выяв-

ленная на уровне районов крупного города: чем благопо-

лучнее территория, тем выше степень «разнообразия» го-

Таблица 2 
Итоги выборов 2004-2010 гг. по участкам Кировского района Донецка, 

подробно классифицированным в зависимости от характера застройки (%)

Категории Выборы (туры)

Застройка: «1»-100%, «2»-90-99%, «3»-80-89%, «4»-70-79%

Многоэтажки Хрущёвки Частный сектор

м1 м1-2 м1-4 хр2 хр2-4 ч/с1 ч/с1-2 ч/с1-3

Явка

2004(3) 83,47 83,08 83,08 82,76 81,31 76,51 76,75 75,65

2006 70,31 68,97 68,80 69,91 67,97 72,64 64,45 64,31

2007 66,79 66,17 66,05 67,40 65,61 61,00 58,36 59,27

2010(1) 71,94 71,50 71,09 68,82 67,10 64,86 63,29 64,76

2010(2) 77,21 77,13 77,02 76,20 74,69 69,27 72,69 72,53

2010(м) 35,71 34,70 34,76 42,16 38,64 30,49 28,01 30,45

В. Янукович / Партия регионов

2004(3) 92,34 92,66 92,91 92,63 93,21 94,36 94,53 94,48

2006 72,65 72,90 73,23 76,56 75,82 78,32 76,71 77,40

2007 75,64 75,72 76,11 77,04 78,20 82,85 80,69 81,02

2010(1) 72,16 72,80 73,16 76,31 76,89 75,12 77,72 78,69

2010(2) 89,41 89,64 89,84 91,35 91,63 91,97 92,02 92,09

2010(м) 60,28 61,32 61,69 65,01 65,18 67,12 71,87 71,79

«Оранжевые» силы

2004(3) 5,26 5,09 4,87 5,14 4,68 4,01 3,84 3,82

2006 5,03 4,90 4,77 3,27 3,57 3,71 4,02 3,80

2007 6,39 6,32 6,18 4,60 4,85 5,76 5,43 5,24

2010(1) 8,52 8,37 8,23 6,94 6,87 6,53 6,74 6,62

2010(2) 6,80 6,71 6,59 5,70 5,52 5,47 5,18 5,08

2010(м) 7,55 7,41 7,43 6,66 6,53 5,43 5,76 5,13

«Третьи силы»

2006 5,04 4,91 4,82 4,05 4,20 4,56 3,91 3,77

2007 2,24 2,24 2,21 2,07 1,89 1,37 1,47 1,54

2010(1) 10,77 10,67 10,59 8,25 8,06 5,05 7,26 7,00

2010(м) 7,43 7,39 7,31 5,83 6,14 7,34 5,68 4,96

«Против всех»

2004(3) 1,48 1,41 1,38 0,98 1,08 0,65 0,84 0,90

2006 1,04 1,01 1,00 0,89 0,99 0,43 0,64 0,60

2007 2,41 2,31 2,26 1,84 1,78 2,19 1,65 1,57

2010(1) 1,85 1,83 1,81 1,87 1,62 2,09 1,46 1,39

2010(2) 2,91 2,81 2,75 2,04 2,07 2,10 2,03 1,88

2010(м) 12,58 11,92 11,35 10,24 9,23 8,15 7,17 7,85

Испорчено бюллетеней

2004(3) 0,92 0,84 0,85 1,26 1,03 0,98 0,78 0,80

2006 1,03 1,05 1,10 1,24 1,32 2,71 1,79 1,53

2007 0,85 0,85 0,86 2,68 1,84 1,51 0,90 0,89

2010(1) 2,22 1,82 1,69 0,96 1,11 8,25 3,10 2,33

2010(2) 0,87 0,84 0,81 0,91 0,79 0,47 0,77 0,95

2010(м) 2,57 2,40 2,38 1,55 1,87 4,08 1,94 2,36

КПУ

2006 2,17 2,21 2,22 4,04 3,80 1,28 1,62 2,05

2007 6,36 6,52 6,46 7,55 7,41 3,57 5,27 5,27

2010(1) 3,46 3,46 3,49 4,78 4,65 2,34 2,85 3,17

2010(м) 6,44 6,47 6,68 8,13 8,33 5,71 5,65 6,00

Число участков (шт.) 14 18 21 3 5 1 6 9
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лосования. И именно степень «разнообразия» голосова-

ния является основной характеристикой для электораль-

ной дифференциации территорий крупного города.

Зато по категории доли бюллетеней, признанных 

недействительными, тенденции отличаются от описан-

ных выше. На уровне участков и АТЕ всей страны на сель-

ских и вообще более отсталых территориях наблюдает-

ся повышенная доля таких бюллетеней [Черкашин, 2012]. 

По всей вероятности здесь влияют два фактора: 1) более 

низкий уровень образованности электората на этих тер-

риториях, а также высокая доля здесь пожилого населе-

ния, более склонного к ошибкам при заполнении бюл-

летеней; 2) большие возможности для порчи голосов, от-

данных за неугодные силы на периферийных террито-

риях, где конкурентное формирование избирательных 

комиссий нередко сопряжено с большими трудностями. 

На уровне же участков анализируемого района, где ко-

личество рассматриваемых случаев несопоставимо с 34 

тысячами участков Украины, категория «недействитель-

ных бюллетеней» не демонстрирует никаких чётких за-

кономерностей и скорее является величиной случайной. 

Здесь можно проследить некоторую тенденцию роста 

числа недействительных бюллетеней на менее благопо-

лучных территориях, но эта тенденция едва просматри-

вается – существенное количество испорченных бюлле-

теней на отдельных участках значимо влияло на общую 

статистику по этой категории по району в целом. На не-

которых участках доля испорченных бюллетеней состав-

ляла 11-12%: подчас явно «портились» голоса, отданные 

за «оранжевых», но сильнее пострадали «бело-голубые»(!) 

– по всей видимости имели место несколько фактов не-

признания всех бюллетеней из переносных урн, с помо-

щью которых голосовали преимущественно избиратели 

«бело-голубых» (инвалиды и пенсионеры).

Ещё одна категория, не вписывающаяся в общую 

схему голосования более и менее благополучных терри-

торий, – степень поддержки компартии. На каждых вы-

борах наибольшие показатели коммунисты получают 

по участкам, застроенным хрущёвками. И эта тенденция 

весьма выражена. Объясняется она в первую очередь воз-

растным составом электората – доля пожилых избира-

телей максимальной является именно в хрущёвках, а по 

данным опросов именно пожилые люди, пенсионеры со-

ставляли существенную, если не основную, часть электо-

рата КПУ. В остальном же показатели компартии как не-

доминировавшей в регионе политической силы росли по 

мере увеличения благополучия территорий (!).

Однако не являются ли все описанные выше за-

кономерности на самом деле только частными случая-

ми, свойственными Кировскому району Донецка? Можно 

ли выявленные тенденции экстраполировать и на другие 

(как минимум, городские) территории Украины и всего 

евразийского пространства? Дать ответы на эти вопро-

сы помогут процедуры множественного регрессионно-

го, дисперсионного и корреляционного анализа. Резуль-

таты их применения представлены в табл. 3. В ней пока-

зано совместное и раздельное влияние на итоги выборов 

2004-2010 гг. по всем 55 участкам района двух важней-

ших факторов: 1) степени удалённости от центра города 

и 2) характера жилищной застройки. Степень удалённо-

сти участков определялась с помощью сервиса «Яндекс. 

Карты», позволяющего рассчитывать время, необходи-

мое для того, чтобы добраться от пункта для голосования 

(точный адрес) до центра Донецка (площадь им. Ленина).

В табл. 3 показатель R – значение коэффициен-

та корреляции. По мнению А.С. Ахременко, к политиче-

ским исследованиям, учитывая их зависимость от боль-

шого числа факторов, следует применять «смягчённую» 

схему интерпретации этого коэффициента: 0,3-0,4 – сла-

бая корреляция, 0,4-0,6 – средняя корреляция, 0,7 и более 

– сильная корреляция [Ахременко, 2008, с. 64]. R  – зна-

чение коэффициента детерминации, одно из самых важ-

ных значений, демонстрирующее, на сколько процентов 

колебания электоральных показателей объясняются неза-

висимой переменной(-ми). F – отношение межгрупповой 

к внутригрупповой дисперсии – здесь чем больше значе-

ние, тем сильнее влияние независимой переменной; p – 

показатель уровня статистической значимости или веро-

ятности гипотезы о случайности выявленных связей. На-

пример, р = 0,003 означает, что существует не более трех 

шансов из тысячи, что в действительности связи не суще-

ствует. То есть здесь чем меньше значение, тем выше веро-

ятность наличия связи. Именно этот показатель диспер-

сионного анализа демонстрирует, насколько тенденции, 

выявленные на рассматриваемой выборке, являются не-

случайными и могут быть экстраполированы на всю гене-

ральную совокупность. Стандартная ошибка – на сколь-

ко в среднем «ошибается модель» при прогнозировании 

показателей (в данном случае – на сколько процентов 

поддержки/явки). -коэффициент  демонстрирует вклад 

во влияние на зависимую переменную каждого из двух 

факторов и направленность этого влияния (положитель-

ные значения – прямая связь, отрицательные значения – 

связь обратная). Далее в таблице представлены вероятно-

сти и степени влияния каждого из двух признаков в виде 

р-значений и коэффициентов детерминации – для всех 

участков района и R2 для 36 участков, на которых есть 

многоэтажки (по явке – дома частного сектора).
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Примечательно, что тип застройки и степень уда-

лённости участков от центра города в данном случае 

практически не связаны друг с другом – значение R2 для 

многоэтажек – 8% (при обратной связи). То есть дома 

разных типов примерно равномерно размещены по тер-

ритории района, что исключает возможность искажения 

результатов проведённого анализа. Сразу отметим: пода-

вляющее большинство рассматриваемых ниже примеров 

являются явно статистически значимыми и подтвержда-

ют, уточняют уже сделанные выше выводы.

Как видно из табл. 3, колебания уровня поддерж-

ки «бело-голубых» на выборах 2004 – 2010 гг. пример-

но на 50% (весьма значительный показатель!) определя-

лись влиянием двух факторов: степенью удалённости от 

центра города и характером жилищной застройки. В це-

лом по району влияние двух этих факторов было при-

мерно равным, но разнонаправленным. Степень удалён-

ности в среднем определяла 31% дисперсии и влияла по-

ложительно: чем дальше от центра города, тем выше уро-

вень поддержки «бело-голубых». Характер же застройки, 

а точнее фактор наличия и доли многоэтажек на участке 

влиял на 34%, но уже отрицательно: чем больше многоэ-

тажек,  тем ниже уровень поддержки доминировавшей в 

регионе политической силы (В. Януковича/ПР). Если же 

посмотреть результаты только по участкам, на которых 

есть многоэтажки, то по ним влияние доли домов тако-

го типа на разброс показателей «бело-голубых» в сред-

нем составляло 42%.

Подобные результаты получились и по «оранже-

вым»: совместное влияние двух факторов – около 50% 

(амплитуда колебания от 42% до 56%). Каждый из факто-

ров в целом по району влиял примерно на 30%, но с дру-

гой направленностью по сравнению с «бело-голубыми»: 

чем дальше участок от центра города, тем ниже уровень 

поддержки «оранжевых», а чем больше доля многоэтажек, 

тем уровень их поддержки выше. Влияние фактора мно-

гоэтажек по участкам, где есть дома такого типа – 41%.

По доле голосовавших «против всех» результаты 

не такие показательные. Это связано с незначительно-

стью числа избирателей, выбиравших категорию «про-

тив всех», и, как следствие, склонностью данного пока-

зателя к более резким колебаниям. Совместное влияние 

двух описываемых факторов объясняет 30% дисперсии 

признака (со значительными колебаниями: от 12% до 

46%). Влияние доли многоэтажек здесь является большим 

– 20%, степени удалённости меньшим – 14% и не всегда 

статистически значимым.

Зато по «редким категориям» («оранжевые», «тре-

тьи силы» и «против всех» совокупно) закономерности 

получились наиболее выраженные. Совместное влияние 

двух признаков – 58%: степени удалённости – 29%, доли 

многоэтажек – 39% для всего района и 50% для участков, 

на которых многоэтажки есть. То есть именно степень 

«разнообразия» голосования является наиболее показа-

тельной.

Особняком стоит категория избирательной актив-

ности: наиболее влиятельной по типу застройки здесь яв-

ляется не доля многоэтажек, а доля домов частного сек-

тора; фактор степени удалённости является статистиче-

ски незначимым, т.е. он практически не воздействовал 

на уровень избирательной активности. Соответственно 

доля домов частного сектора в среднем влияла пример-

но на 40% обратным образом – чем больше на участке та-

ких домов, тем к более низким показателям тяготела явка.

Из анализа были исключены случаи «выбросов» 

- явных аномалий в итогах голосований (единичные 

участки со значительным числом бюллетеней, признан-

ных недействительными). Однако в базе данных остав-

лялись случаи «структурных выбросов» - постоянных от-

клонений показателей на некоторых территориях, не 

связанных с явными аномалиями в итогах выборов. Та-

кими отдельными постоянно отклоняющимися участка-

ми были: те, на которых существенную долю избирате-

лей составляли студенты, проживающие в общежитиях 

вузов и техникумов; участки, застроенные домами част-

ного сектора, но расположенные недалеко от центра го-

рода; участок, приближенный к центру города и на 100% 

состоящий из многоэтажек. Исключение этих немногих 

(трёх-четырёх) «структурных выбросов» ведёт к суще-

ственному росту показателей коэффициента детермина-

ции (R2) – по политическим силам на 10-15% как для мно-

жественного, так и для парного регрессионного анализа. 

То есть совместное влияние двух факторов (степени уда-

лённости от центра города и доли многоэтажек) по боль-

шинству категорий вырастает до 70%.

Какие же факторы определяли колебание пока-

зателей политических сил по участкам на оставшиеся 

30%? Это в первую очередь близость крупных предпри-

ятий (особенно шахт), на которых работала существен-

ная часть избирателей, проживавших на участках, распо-

ложенных рядом (шахтные посёлки и т.п.). Возможность 

административного влияния на «управляемый электорат» 

этих территорий и определяет большую часть оставшей-

ся дисперсии признака. Такое заключение сделано на 

основании приближенности отклонявшихся участков к 

крупным предприятиям.

Выводы. Характер жилищной застройки оказы-

вает существенное влияние на итоги голосований (по 
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крайней мере, в крупных городах, где такая выражен-

ная дифференциация застройки и наблюдается). Фактор 

застройки влияет примерно в такой же, даже в несколь-

ко большей степени, как и фактор удалённости от цен-

тра города. После исключения выбросов совместно они 

определяют от 50% до 60% степени колебания поддерж-

ки основных политических сил, отдельно каждый из двух 

этих факторов объясняет – 30-40% дисперсии. При этом 

исключение небольшого количества «структурных вы-

бросов» (единичных участков, отклоняющихся от общей 

схемы из-за особенностей расположения и застройки) 

даёт повышение влиятельности двух признаков до 70%, а 

каждого из них в отдельности – до 40-45%. Большая часть 

оставшихся 30% объяснялась административным влия-

нием на «управляемый электорат», сконцентрированный 

на участках, примыкающих к крупным предприятиям.

Влияние характера застройки на уровне участ-

ков является примерно таким же, как и влияние фактора 

«центр-периферия» на уровне районов города. Участки, 

сформированные из домов престижных типов (многоэ-

тажек), соответствуют показателям «центра» города, для 

них свойственны: повышенный уровень явки и большее 

разнообразие голосования. Участки же, сформирован-

ные из домов непрестижных типов (большинство домов 

частного сектора, дома барачного типа), соответствуют 

периферии на уровне районов города и отличаются по-

ниженной избирательной активностью и меньшим раз-

нообразием голосования (более монолитной поддерж-

кой доминирующей в регионе политической силы, мень-

шей поддержкой «редких» сил и меньшей долей голосу-

ющих «против всех»). Именно фактор единства/разно-

образия электоральной поддержки является основным 

для характеристики территорий в отношении особенно-

стей голосования как на уровне районов города, так и на 

уровне его участков. Примечательно, что описанные от-

личия особенно по явке на уровне участков оказываются 

даже более выраженными, чем на уровне районов. Сте-

пень электоральной активности определяется долей из-

бирателей, проживающих в домах частного сектора: чем 

выше такая доля, тем к более низким показателям тяго-

теет явка. Это, по всей видимости, объясняется меньшей 

благополучностью подобных территорий и большей их 

площадью, несколько усложняющей возможность подхо-

да избирателей к пунктам для голосования.

Специфическое положение занимают участки, за-

строенные хрущёвками. По большинству электоральных 

показателей, занимая промежуточное положение между 

многоэтажками и частным сектором, они также демон-

стрируют наибольшую поддержку компартии и макси-

мальную избирательную активность по району в усло-

виях пониженной явки. Названные особенности явля-

ются следствием проживания в хрущёвках наибольшей, 

по сравнению с домами других типов, доли избирателей 

старшей возрастной группы (по крайней мере, в Киров-

ском районе Донецка).

Описанные в работе закономерности открыва-

ют неплохие перспективы для математического моде-

лирования электоральных процессов на уровне участ-

ков – ведь главные особенности голосования остаются 

стабильными от выборов к выборам. Следовательно, на 

основе частично достоверных итогов новых кампаний 

можно спрогнозировать ожидаемые результаты как по 

территории в целом, так и по каждому из её участков.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

Введение

Предмет исследования информационных войн 

напрямую связан с возможностью достижения кем-либо 

из субъектов определенных состояний. По-другому мож-

но обозначить это как возможность достичь какого-либо 

состояния в системе, которое одним из агентов интер-

претируется как выигрыш, а другим как проигрыш. Не 

смотря на большое количество моделей в области ин-

формационных войн, мы до сих пор не можем строго 

формализовать и решить данную задачу. Мы можем, на-

пример, формализовать понятие информации при по-

мощи бит. И такой формализм достаточно универсален, 

чтобы описать всю возможную информацию, а также та-

кие явления как абсолютно стойкие шифры, скрытая пе-

редача информации (стеганография) и пр. Теория ин-

формационных войн требует такой же формализации 

в отношении действий. В результате мы сможем опери-

ровать такими задачами, как абсолютно неразличимые 

действия, функциональная стеганография, а также рас-

смотреть информационную составляющую устойчивых 

функциональных структур. 

Пример таких устойчивых структур был, напри-

мер, приведен в книги Лефевра в виде системы, нарисо-

ванных на системах [1]. Данный вопрос крайне интере-

сен с прикладной точки зрения, ведь системы более вы-

сокого порядка могут определять переход всей среды в 

нужные состояния. В реальности, например, у нас есть 

множество компаний (систем), функционирующих в 
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рамках рынка и законодательства. Но у системы, нари-

сованной на компаниях (системах), нет необходимости 

подчиняться законам, ведь она является «невидимой» на 

нижних уровнях, но при этом может переводить всю сре-

ду (государство, экономику) в нужное для себя состояние.

Нет возможности оперировать с такими объекта-

ми на уровне размышлений и ассоциаций, поскольку они 

далеки от нашего эмпирического опыта. Решение дан-

ных задач необходимо начать со строгого формализма, 

и, исследуя полученные модели, пытаться проецировать 

их на реальные объекты.

Построение функциональной модели

Допустим некоторую систему можно представить 

в виде множества ее состояний T. Система может перехо-

дить из одного состояния в другое в результате действий 

агентов. Пронумеруем агентов в системе от 1 до n. Каж-

дый из агентов имеет в своем распоряжении множество 

действий Fk. Каждое действие представляет из себя функ-

цию перехода системы из одного состояния в другое 

1;    :i i i iF F T TkF .

Таким образом, мы можем рассматривать компо-

зицию действий как последовательный переход из состо-

яния в состояние

1... :i s i sF F T T .

В результате действия или их композиция равны, 

если равны начальные и конечные состояния системы.

1... : ;i s i sF F T T  1:k k kF T T ,

1 1... &i s k i k s kF F F T T T T .

Для того чтобы отразить информационную со-

ставляющую конфликта, необходимо заметить, что каж-

дый из агентов по-разному видит множество состояний 

системы и по-разному наблюдает ее изменение. Здесь 

можно было бы представить рефлексивную структуру 

или структуру информированности агентов в системе в 

виде последовательности множеств T в представлении 

друг друга, как, например, это отражено в работе [1] или 

[2]. Однако такое отражение информированности, хотя и 

носит самый общий характер, но мало полезно с практи-

ческой точки зрения, так как оставляет неясным то отку-

да брать данные для рефлексивной структуры или струк-

туры информированности. 

В данной работе мы возьмем за основу тот факт, 

что не каждый из элементов системы является для всех 

агентов одинаково наблюдаемым. Таким образом, опре-

деленные состояния системы для некоторых агентов яв-

ляются неразличимыми. Данную неразличимость мы 

можем представить как отношение эквивалентности на 

множестве T. 

      1... ;    .kk n R R  
Каждое состояние системы мы представляем, как 

совокупность независимых элементов 
1 2, ,..., ;n

i i i iT a a a
1 2; ,..., .n
i i ia a a1 2 nA A A

Два состояния системы T
i
 и T

j
 являются неразличи-

мыми для агента k, если

i k jT R T 1 2 1 2, ,..., , ,..., .n n
i i i k j j ja a a R a a a

Если при этом какой-либо из элементов l l
i ja a , 

то, следовательно, для агента k элемент al является нераз-

личимым в системе T. 

Очевидным является также то, что агент не мо-

жет совершить действия, результатом которого будет из-

менение состояний неразличимых для него элементов. 

Для агента k невозможной, например, является следую-

щая ситуация:

2 2 1 2;    : ;F F T TkF  
1 2 1 2

1 1 1 2 2 2, , , ;T a a T a a  
1 2 1 2 1 1
1 2 2 2 1 2, , &ka a R a a a a . 

В этом примере первый элемент системы изменил 

свое состояние в результате действий агента k, несмотря 

на то что его состояние является неразличимым для k.

В результате мы можем заключить следующее, 

если в результате действия агента k система измени-

ла свое состояние, то неразличимые для него элементы 

остались неизменны. 
;    : ;j j i jF F T TkF

, ;

1... , ..., ,... ..., ,... .

s s
i i

s s s s
i k i j

a T a

s n a R a a a

sA
 

Данный закон можно обозначит как правило со-

хранения неразличимых элементов. 

Следствие 1. Агент не может переводить систему 

в неразличимые для него состояния в соответствии с его 

отношением эквивалентности.

Для того чтобы описанная выше модель позволи-

ла нам сформулировать проблему защиты системы от 

исследования, необходимо ввести состояния в системе T 

являющиеся нежелательными. Обозначим множество та-

ких состояний как TN.

 .NT T
При этом все остальные состояния системы мож-

но рассматривать как приемлемые.

 \  .P NT T T
В результате полностью состояние системы мы 

можем описать кортежем

0,  , ,{ }, ,TNT T R F
где T

0
 – текущее состояние системы, а {F} множество мно-
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жеств всех действий агентов в системе 

{ } { , ,..., }.1 2 nF F F F
На данной модели мы можем сформулировать две 

различные задачи защиты от исследования:

1. Первая задача связана с недопущением перехо-

да системы в состояние из недопустимого множества TN. 

Решать данную задачу с точки зрения защиты от иссле-

дования мы можем только путем корректировки нераз-

личимых элементов системы по отношению к агентам.

Если состояние TN достижимо в данной системе, 

то будем обозначать это как значение функции

0,  , ,{ }, 1TNT T R F . 

И, соответственно, если TN недостижимо, то 

0,  , ,{ }, 0TNT T R F .

2. Вторая задача связана с затруднением распозна-

ния агента, который привел систему к состоянию из мно-

жества TN или в общем случае к какому-либо состоянию 

вообще. В рамках данной модели мы можем определить 

такого агента, найдя цепочку действий в его множестве, 

реализующие на выходе недопустимое состояние. 

Решение первой задачи

Рассмотрим для начала систему из одного агента

1 0,  , , ,R TN
1T T F .

Теорема 1. 

Если 1;  \ :j i i jT T TRTN NT T T  и выполняется усло-

вие 0 0;  ,..., )n m
j jT (a a TNT , где 0 0,..., )n m(a a  такие, что 

,..., ) & ,..., )n m n m
i i i j j(a a T (a a

: ,...,n n m m
j i j i jT a a a a ,

то 1 0,  , , , 0R TN
1T T F .

Данную теорему можно доказать от обратного. 

Допустим, что 

1 0,  , , , 1R TN
1T T F .

Следовательно, существует такая последователь-

ность действий 

1 0 1... : ;    ,..,j j jF F T T F F 1F ,

при которой на последнем шаге мы получим

1 1: ;    & .j j j j jF T T T TN NT T
То есть на последнем шаге система переходит в 

состояние из множества TN. Заметим, что поскольку

,..., ) & ,..., ) : ,...,n m n m n n m m
i i i j j j i j i j(a a T (a a T a a a a , 

то ,..., )n m(a a  являются неразличимыми для агента эле-

ментами, то в соответствии с правилом сохранения не-

различимых элементов

 

1 1 1

1 1

,..., ) , ,..., )

,..., ;

n m n m
j j j j j

n n m m
j j j j j

(a a T (a a

T a a a a
, 

2 2 2 1 1

1 2 1 2 1

,..., ) , ,..., )

,..., ;

n m n m
j j j j j

n n m m
j j j j j

(a a T (a a

T a a a a
… 

0 0 0 1 1

1 0 1 0 1

,..., ) , ,..., )

,..., .

n m n m

n n m m

(a a T (a a

T a a a a
 

Следовательно, 0 0 0 0,..., ,..., )n n m m n m
j j ja a a a (a a T , что 

противоречит условиям теоремы.

По-другому теорему 1 можно интерпретировать 

следующим образом: если для каждого нежелательного 

состояния системы существует допустимое состояние, 

неразличимое для единственного агента, то система ни-

когда в него не перейдет, если изначально в нем не нахо-

дится по неразличимым элементам. 

Аналогично можно рассмотреть систему из не-

скольких агентов

0,  , ,{ },TNT T R F .

Теорема 2. 
Если ; ;   \ :j k i i k jT R T TR TN NT R T T  и выполня-

ется условие 0 0;  ,..., )n m
j jT (a a TNT , где

0 0 0 0
1..

,..., ) ,..., )n m g h
s

s n

(a a (a a  и ,..., )g h
s(a a  такие, что для 

каждого агента s выполняется

,..., ) & ,..., )

: ,..., ,

g h g h
i i i j j

g g h h
j i j i j

(a a T (a a

T a a a a

то 0,  , , , 0TN
1T T R F .

Доказательство теоремы делается аналогично до-

казательству теоремы 1 с учетом того, что ни один из 

агентов ни на каком шаге не может изменить значение 

элементов из подмножества 0 0,..., )n m(a a . 

Если по условиям задачи не выполняются условия 

теорем 1 и 2, то это не означает, что система не может пе-

рейти в недопустимое состояние. Если рассмотреть все 

возможные действия агентов по множеству {F}, то можно 

найти цепочки действий, эквивалентных действию
: ,o i iF T T T NT . 

Рассмотрим возможность нахождения значения 

характеристической функции 

0,  , , , {0,  1}.TN
1T T R F

Для начала необходимо определить, существует 

ли вообще алгоритм нахождения характеристической 

функции, и соответственно, является ли данная задача 

алгоритмически разрешимой.
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Теорема 3. 
Нахождение алгоритма характеристической 

функции системы 0,  , , ,TN
1T T R F  является алгоритми-

чески неразрешимой задачей. 

Алгоритмическую неразрешимость можно дока-

зать, определив гомоморфизм автомата описывающего 

систему  0,  , , ,TN
1T T R F  и машины Тьюринга. 

Для элементов и команд машины Тьюринга ис-

пользуем следующие обозначения:

0 1{ , ,..., )mA a a a  – внешний алфавит, где a
0
= – пу-

стой символ;

0 1{ , ,..., )kQ q q q  – внутренний алфавит, где q
1
 – на-

чальное состояние, q
0
 – конечное;

{ , , )D r l e  – множество действий, где r – шаг вправо 

считывающей головки; l – шаг влево, e – считывающая го-

ловка не перемещается;

:C Q A Q A D – функция, задающая команды 

машине Тьюринга. Если 
0 0 1 1

( , ) ( , , )i i i iC q a q a d , то это 

означает, что, когда машина находится в состоянии 
0i
q  и 

считывающая головка указывает на ячейку ленты, содер-

жащую символ 
0i
a , тогда выполняется шаг машины, в ре-

зультате которого в эту ячейку записывается символ 
1i
a , 

машина переходит в состояние 
1i
a , а считывающая голов-

ка смещается по ленте согласно действию d. 

Заполним изначально ленту субъектами системы. 

Таким образом, внешний алфавит у нас состоит из субъ-

ектов и некоторого числа, которое используется для того, 

чтобы считывающая головка не попала на «пустого» субъ-

екта (рис.1).

Допустим, в текущий момент времени пишущая 

головка указывает на ячейку, содержащую (s
k
, g). Если вы-

полняется команда (....,....) (....,...., )C l  и g< 0, то в пу-

стую ячейку слева записывается (s
(n+1)–g

, g–1). Если выпол-

няется команда (....,....) (....,...., )C r  и g>0, то в пустую 

ячейку справа записывается (s
g
, g+1). Тем самым мы обе-

спечиваем равномерное распределение субъектов по 

всей ленте.

Для всех команд независимо от движения считы-

вающей головки выполняется:
( , ) ( , ,...)

k k j ki i i iC q a q a  

: , ;j k j jF T T F
isF . 

.
jj iT qN NT Q  

Множество QN является точкой останова машины 

Тьюринга.

Таким образом, нам удалось построить автомат 

для переходов в системе 0,  , , ,TN
1T T R F , гомоморф-

ный машине Тьюринга.

Если мы возьмем состояние iT
NT  в качестве точ-

ки останова машины, то получаем доказанную невозмож-

ность определить его достижение по исходным данным. 

Приведенные выше теоремы являются примерами опре-

деления останова машины в частном случае. При ограни-

чениях, накладываемых на конкретную задачу, этот пере-

чень может быть расширен.

Перекладывая состояния реальных систем на 

множество T, основной проблемой является нахождение 

независимых элементов в качестве составляющих векто-

ра  1,..., )n(a a . Независимость является отсутствие изме-

нения состояния одного от изменения состояния друго-

го элемента. Например, состояние веб-сервера будет за-

висимо от состояния виртуальной машины, на которой 

он находится. Однако состояния двух виртуальных ма-

шин, находящихся на одном компьютере, скорее всего 

будут независимы.

Достичь неразличимости состояний в реальных 

системах можно несколькими способами:

1. Технически ограничить доступ к элементу, сде-

лав его ненаблюдаемым. Самый очевидный и простой 

способ, но, безусловно, далеко не всегда осуществим, по-

скольку различные части системы взаимодействуют друг 

с другом и не всегда могут различаться. Ненаблюдае-

мость делает элемент изолированным. 

2. Изменять представление элемента быстрее, чем 

время, необходимое на отклик от него агенту. На реког-

носцировку и распознавание состояний элементов требу-

ется определенное время. Например, время, потраченное 

на удаленное сканирование хостов в сети или время счи-

тывания параметров соединения в рамках одной сессии. 

Если сделать элементы постоянно изменяющимися, то за-

дача правильного составления образа системы или отдель-

ных ее элементов может оказаться неразрешимой. Техни-

чески такой подход более реализуем на практике. Направ-

ление построения подобных систем было обозначено, как 

Moving Target Defense (защита движущейся цели) [3] и по-

лучило в последние пару лет большую популярность, а в 

некоторых направлениях даже дошло до уровня стандар-

тов разработки (например, рандомизация виртуальной 

памяти в операционных системах). Недостатком таких си-

стем является их неспособность защитить от исследова-

ния собственно сам механизм MTD, который остается сте-

реотипным. Один из вариантов решения этой проблемы 

– это децентрализованная самоусложняющаяся информа-

ционная система, в которую на этапе проектирования не 

закладываются принципы самомодификации [4].

...  s
1
,-1 s

1
, 0 ... s

n-1
,0 s

n
, 1  ...

Рис. 1. Исходное заполнение ленты
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3. Функционально «зашумить» и сделать нераспо-

знаваемыми функциональные элементы системы. В этом 

случае становится неясным, какой из элементов чем яв-

ляется на самом деле (решение второй задачи). Таким об-

разом, из-за невозможности правильного распределения 

элементов множества T, данные элементы становятся для 

него неразличимыми. Один из оригинальных способов 

решения этой задачи раскрыт на примере построения аб-

солютно неразличимого канала передачи информации [5].

Решение второй задачи

Вторая задача заключается в возможности сопо-

ставить переход в системе за каким-либо из агентов. Рас-

смотрим систему из трех агентов и некое действие F. Дей-

ствие F не принадлежит множеству действий ни одного 

из агентов системы. Однако раз переход в системе прои-

зошел значит действие F можно представить в виде ком-

позиции действий агентов. Предположим,

1 2 3 1 3 2 3;    , , .F F F F F F F2 1F F F
Тривиальным действием будем называть такое, ко-

торое невозможно представить в виде композиции дру-

гих действий, не содержащих его самого.

Следствие 2. Действие, которое не содержится во 

множествах действий агентов системы, не может быть 

элементарным. 

Простой композицией будем называть такое пред-

ставление какого-либо действия, которое не может быть 

записано меньшим количеством элементов. То есть, если 

существует представление 4 5F F F , то 1 2 3F F F F   
не является простой. 

Допустим в нашем случае цепочка  1 2 3F F F F   
является простой. Можно заключить, что переход F в си-

стеме может быть совершен только посредством со-

вместных действий агентов 1, 2 и 3. Однако это не так, 

ведь каждое из представленных действий может не быть 

тривиальным. Развернем всю композицию действий так 

как представлено на рис.2.

Над каждым действием записаны номера агентов, 

во множестве действий которых они находятся. 

То есть действие F
1
 может быть представлено в 

виде композиции 11 12F F  , где 11F 2F  , 12F 1F  . В свою 

очередь действие F
11

 можно представить в виде компози-

ции 111 112F F , где 111 111&F F1 2F F , 112F 1F  .
В результате мы можем представить действие F 

как композицию

 

111 112 12

2111 2112 212 22 3

(( ) )
((( ) ) ) .
F F F F
F F F F F

 

Все действия в этой композиции являются члена-

ми множества F1. Следовательно, агент 1 мог совершить 

переход F самостоятельно. 

Если какое-либо действие в простой цепочке за-

меняется соответствующей ему простой цепочкой, то бу-

дем называть это простой композицией второго поряд-

ка. Если, в свою очередь, во второй цепочки какое-либо 

действие представляется в виде простой цепочки, то мы 

получим простую композицию третьего порядка. Приве-

денная выше композиция является простой композицией 

четвертого порядка. 

Если мы не накладываем каких-либо ограниче-

ний на представления действий, то в общем случае найти 

все возможные простые композиции в системе (функци-

ональная декомпозиция) можно только путем перебора.

Следствие 3. Задача функциональной декомпози-

ции имеет экспоненциальную сложность от { }F .

Если множество F достаточно велико, то задачу 

функциональной декомпозиции выполнить невозможно, 

а соответственно невозможно выявить агента, совершив-

шего переход в системе. 

Все это время мы анализировали систему только 

вне ее, имея абсолютно полную информацию о всех пе-

реходах и множествах. В таких условиях, имея бесконеч-

ный вычислительный ресурс, задача всегда решается. С 

точки зрения агентов системы, задача вообще может не 

иметь решений за счет неразличимости агентов некото-

рых элементов системы. То есть переход в системе, полу-

ченный за счет функциональной декомпозиции опреде-

ленными агентами, может быть ненаблюдаем. 

В результате система может совершенно «внезап-

но» оказаться для агентов в каком-либо состоянии. Наи-

более подходящее определение данной проблемы явля-

ется термин «функциональная стеганография».

Предметом исследования функциональной сте-

ганографии является нахождение переходов в систе-

ме, представленных в виде функциональной декомпози-

ции действий одного агента и неразличимых для других 

 

Рис. 2. Разложение простой цепочки нетривиальных действий
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агентов системы.

Рассмотрение вопросов функциональной сте-

ганографии выходит за рамки данной статьи. Здесь мы 

ограничимся только постановкой задачи, как одного из 

способа решения тех вопросов, что были обозначены во 

введении.
Заключение

В данной работе удалось свести прикладные во-

просы к теоретической модели, которая позволяет фор-

мулировать задачу прикладных исследований, которая на 

этой модели может быть решена. Методология, приведен-

ная в этой работе, может быть использована для проекти-

рования топологии систем в соответствии с популярным 

последние два года направлением в области информаци-

онной безопасности – Moving Target Defense. Может быть 

решена задача построения защищенных от исследования 

систем или задача функциональной неразличимости ди-

намики системы (функциональная стеганография).
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Кому война, а кому...
Фрагмент русской народной пословицы

Среди множества вопросов, относящихся к тра-

диционному системному анализу мировой геополитиче-

ской динамики, особое значение, как показывают иссле-

довательские тренды [1-3], имеют вопросы, связанные с 

иерархией современного и перспективного мироустрой-

ства, и в частности, – условия достижения и сохранения 

глобального лидерства. При этом наиболее значимым яв-

ляется идентификация факторов и процессов, определя-

ющих положение (статус) государства в мировой геопо-

литической иерархии, а также условия, которые способ-

ствуют восхождению страны на геополитический олимп.

 Важность такого исследования обусловлена тем 

очевидным фактом, что мировое лидерство – это, конеч-

но же, не вопрос национального престижа, а более вы-

сокая возможность эффективного обеспечения базовых 

национальных интересов, связанных с развитием и со-

хранением государства как организованного социально-

политического комплекса. 

В этой связи интересными представляются ретро-

спектива и прогноз геополитической траектории мно-

голетнего лидера современного мира – США. При этом 

траектория развития формируется на основе результа-

тов математического моделирования динамики геопо-

литических статусов (ГС) ведущих стран мира (включая 

США) в период с начала XX века. (Именно в этот момент, 

как следует из истории [4], Соединенные Штаты стали вы-

ходить на мировую арену в качестве активного игрока и 

одного из претендентов на мировое лидерство).

Выбор математического моделирования в каче-

стве средства исследования (нетрадиционного для дан-

ной области) обусловлен теми очевидными преимуще-

ствами, которые оно предоставляет исследователю, свя-

Аннотация.Проводится на основе методов математического моделирования динамики геополитиче-
ских статусов государств количественная рекнострукция траектории восхождения США к мировому 
лидерству. При этом рассматриваются мировые войны как инструменты искусственного изменения 
геополитической конфигурации мира.
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занными с объективизацией результатов и возможно-

стями преодоления проблемы гиперпараметричности 

и разнородности исследовательской области. В данном 

случае использовалась математическая модель динамики 

ГС, которая уже неоднократно применялась при количе-

ственном анализе геополитических процессов [2, 5]. Ма-

тематически ГС являлся в авторской трактовке функцией 

от четырех параметров национальной мощи – террито-

рии, населения, экономики и военного потенциала. Мо-

делирование проводилось для трех ретроспективных (I – 

1900-1925 гг.; II – 1925-1949 гг.; III – 1950-2000 гг.) и одно-

го ретропрогнозного (2001-2035 гг.) периодов време-

ни. При этом анализ и интерпретация результатов про-

водились, главным образом, в контексте динамики стату-

са США.

Период 1900-1924 гг., как известно [4, 6], характе-

рен фактическим и формальным вхождением США в ми-

ровую элиту и формированием (после Первой мировой 

войны) так называемой Версальско-Вашингтонской си-

стемы международных отношений. Анализ расчетной 

(«модельной») динамика ГС ведущих стран того перио-

да (рис. 1) показывает, что Соединенные Штаты, оказа-

лись единственном государством (из ведущих участниц 

войны), которое существенно повысило свой ГС, сокра-

тив при этом (примерно на треть) геополитическую дис-

танцию с мировым лидером того времени – Британской 

империей. Но больше всего возросло (примерно в 2 раза) 

глобальное (мировое) политическое влияние Соединен-

ных Штатов (которое, согласно математической модели, 

представляло собой величину, пропорциональную значе-

нию ГС государства) (рис. 2). 

Анализ количественных результатов показывает, 

что главным фактором повышения ГС на 15% (не считая 

собственно положения победителя) явилось кардиналь-

ное увеличение военного потенциала. Как известно [7], 

до Первой мировой войны Соединенные Штаты, уже яв-

ляясь мировым экономическим лидером, а также обла-

дая достаточно значительными территорией и населени-

ем, в то же время имели весьма скромный (в сравнении 

с другими будущими основными участниками войны) и 

в количественном, и в качественном отношениях воен-

ный потенциал. Увеличение вооруженных сил (в первую 

очередь, сухопутной армии) в абсолютном исчислении в 

17 раз, последовавшее после вступления в войну в 1917 г. 

[8], привело к увеличению доли страны в общемировом 

военном потенциале примерно в 20 раз (рис. 3). С этого 

момента США становятся одним из главных акторов гло-

бальной многополярной системы международных отно-

шений, определяющих ее характер и динамику.

Период 1925-1949 гг. (период «в окрестности» 

Второй мировой войны) характерен кардинальным из-

менением мировой геополитической иерархии (рис. 4). 

Основные факторы и процессы, обусловившие данные 

изменения, как показывает количественный анализ ре-

зультатов, связаны с такими известными историческими 

событиями, как:

• предвоенный военно-политический и экономи-

ческий подъем СССР;
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• милитаризация и военно-политическая экспан-

сия Германии (1934-1938 гг.); 

• обретение формальной независимости британ-

ских доминионов (Канада, Австралия, Новая Зеландия, 

Южно-Африканский Союз) в 1931 г.;

• предвоенные войны (итало-эфиопская, японо-

китайская, советско-финская), изменившие политиче-

ские границы ведущих государств;

• собственно Вторая мировая война, определив-

шая наиболее существенное влияние на геополитиче-

ский рейтинг мира на многие годы;

• образование мировой системы социализма и 

блока НАТО.

Основные «факторы влияния», присутствующие в 

указанных исторических процессах, автономно или со-

вокупно обусловившие изменение ГС рассматриваемых 

стран, связаны с изменением параметров национальной 

силы, а именно:

• площади территории, вследствие захвата (поте-

ри) в ходе военных действий или послевоенного пере-

смотра границ;

• населения, вследствие военных потерь, мигра-

ционных процессов и передела границ;

• экономики, вследствие собственно военных раз-

рушений, потерь рабочей силы, контрибуций и репараций;

• военного потенциала, вследствие военных по-

терь (наращивания), а также послевоенного существен-

ного сокращения вооруженных сил и военных расходов.

Конкретно, для Соединенных Штатов в рассма-

триваемом периоде основными негативными (для ГС) 

факторами явились следующие:

• людские военные потери (более 400 тыс.);

• гибель кораблей Тихоокеанского флота в Перл-

Харборе (декабрь 1941 г);

• послевоенное сокращение армии и военных 

расходов (в 4 и 7 раз, соответственно); 

• предоставление независимости Филиппинам 

(1946 г);

• экономический кризис 1947 г.

Основные факторы, которые способствовали воз-

растанию американского ГС, были связаны со следующим:

• кардинальным увеличением военного потен-

циала, в первую очередь за счет увеличения армии (до 

12 млн. к 1945 г.), военных расходов (в 40 раз), а также 

вследствие создания и временной монополии на ядерное 

оружие;

• оккупацией части Германии, Австрии и Японии;

• экономическим ростом, обусловленным, глав-

ным образом, военными заказами в период войны;

• существенным экономическим и политическим 

ослаблением других ведущих стран, причем как победи-

телей, так и побежденных;

• созданием и усилением блока НАТО.

Сравнительный количественный анализ показал, 

что позитивный (для США) эффект указанных процессов 

значительно превалировал над деградационным (негатив-

ным) влиянием, в результате чего США не только увеличи-

ли свой ГС, но и сменили Британию на посту многолетне-

го мирового лидера (см. рис. 4). При этом главный вклад в 

положительную динамку американского ГС вносил, как и в 

Первую мировую войну, военный компонент.

Полувековой период 1950-2000 гг. известен как 

период военно-политического и идеологического про-

тивостояния между США и СССР и после дезинтеграции 

последнего – формированием однополярной системы 

международных отношений во главе с безусловным ли-

дером – США (рис. 5). 

К основным процессам, определявшим геополи-

тическую траекторию Соединенных Штатов в биполяр-

ный период (1950-1991 гг.), относятся:
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• гонка вооружений (в первую очередь в ядерной 

сфере);

• образование и расширение главных военно-

политических блоков – Варшавского договора и НАТО 

соответственно;

• корейская (1950–1953 гг.) и вьетнамская (1964–

1973 гг.) войны, в которых принимали участие США;

• распад колониальной системы;

• советско-американские договора в области кон-

троля над вооружениями, которые ограничили рост во-

енного потенциала США;

• распад СССР, определивший примерно на деся-

тилетие положительную динамику американского ГС.

Характерно, что падение ГС США после Второй 

мировой войны, вызванное резким сокращением армии, 

было парировано за счет участия в новой корейской во-

йне. Однако, учитывая характер и масштабы американско-

го участия, вызвавшие несопоставимое с недавней миро-

вой войной увеличение военного потенциала, не позволи-

ло вернуть статус к прежнему послевоенному значению.

После распада СССР (и мировой социалистиче-

ской системы в целом) основным международным фо-

ном стало все возрастающее геополитическое соперни-

чество США с новым претендентом на мировое лидер-

ство – Китаем. В этот период главными негативными 

факторами влияния на американский ГС явились:

• система договоров с нашей страной о сокраще-

нии стратегических наступательных вооружений, кото-

рые существенно ослабили стратегический ядерный ар-

сенал Америки;

• стремительный экономический подъем Китая;

• падение доли США в общемировых показателях 

экономики, населения и военного потенциала;

• территориальное расширение блока НАТО.

В этот период, как видно (см. рис. 5), несмотря на 

то, что статус США в абсолютном выражении повышал-

ся, геополитическая дистанция с Китаем (представляю-

щая собой абсолютную разность американского и китай-

ского статусов) стремительно сокращалась. Это объясня-

лось более высокими темпами геополитического подъ-

ема КНР. В этой связи захват Соединенными Штатами 

Ирака в 2003 г. позволил ненадолго прервать эту негатив-

ную геополитическую тенденцию – дистанция с Китаем 

опять ненадолго возросла (см. рис. 5). 

Прогноз американо-китайского геополитическо-

го соперничества в ближайшие 20 лет (рис. 6) показы-

вает, что при существующих тенденциях развития Мир-

Системы Соединенные Штаты однозначно теряют гео-

политическое лидерство (примерно в 2025 г). Предот-

вратить эту утрату возможно, если ухудшить динамику ГС 

Китая и/или существенно повысить собственные пара-

метры национальной мощи, определяющие геополити-

ческую траекторию страны. 

В обоих случаях, как показывает анализ, практи-

чески единственным и уже «испытанным» способом яв-

ляется война. И здесь, как уже отмечалось авторами ранее 

[3], возможны два основных варианта. В первом, наибо-

лее предпочтительном для американцев случае необхо-

димо втягивание Китая в военные действия, причем с се-

рьезным противником, способным, если не победить Ки-

тай, то нанести ему потери, сравнимые с потерям веду-

щих стран во Второй мировой войне. При этом США в 

войне не должны участвовать (или участие должно обой-

тись без собственных серьезных демо-экономических 

и военно-стратегических потерь). То есть речь идет о 

классической крупномасштабной войне с участием Ки-

тая (возможно, с масштабным применением ядерного 

оружия), которая обязательно должна сопровождаться 

огромным демо-экономическим и военно-техническим 

ущербом для КНР. (Расчеты показывают, что эти потери 

должны находиться примерно на уровне 20-25% для на-

селения страны и 35-40% – для экономики). Только в этом 

случае геополитическая дистанция между США и Китаем 

перестанет сокращаться. В идеале для США желательно, 

чтобы второй стороной конфликта была Россия – третья 

страна в мировом геополитическом рейтинге (см. рис. 5) 

и мощная ядерная держава, которая, как раз и способна 

обеспечить Китаю (как и любой другой стране в случае 

войны) демо-экономические потери на уровне «макна-

маровских цифр». В этом случае уже оба ближайших ге-

ополитических соперника – Россия и Китай – на многие 

годы гарантировано не смогут составить конкуренцию (в 

том числе и геополитическую) Соединенным Штатам.

Второй вариант – участие самих США в вой-

не – будет им выгоден, если совокупно реализуются два 

основных условия: радикально увеличится американская 

доля в общемировом военном потенциале (как показыва-
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между США и Китаем в период 2015-2035  гг.
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ют расчеты, не менее чем в 5 раз на рассматриваемом ин-

тервале прогнозирования) и при этом будут сравнитель-

но небольшими собственные военные потери (не более 

5% для населения и 10% для экономики).

Обобщая динамику геополитической дистанции 

между США и ведущими странами мира (лидером и пре-

тендентами) на всем исследовательском интервале 1900-

2035 гг. (рис. 7), можно утверждать, что главная современ-

ная геополитическая тенденция связана именно со сме-

ной мирового лидера. А для предотвращения потери сво-

его лидерства Соединенным Штатам необходимо обеспе-

чить кардинальную деградацию параметров геополитиче-

ского потенциала Китая (в первую очередь), а также Рос-

сии или же – альтернативный вариант – напротив, ради-

кально увеличить свою национальную мощь. При этом 

в первом случае, как показывает анализ, единственным 

средством остается крупномасштабная война, во втором 

– резкое наращивание военного потенциала США.

Однако в последнем случае резко («в разы») нарас-

тить военный потенциал в условиях мирного времени и 

отсутствия прямой глобальной угрозы военной безопас-

ности страны при современной системе государственно-

го устройства США является практически невозможным. 

Соответственно необходимо искусственное создание по-

добной («военной») ситуации, когда наращивание наци-

ональной военной мощи станет «естественным» и лег-

кообъяснимым (в первую очередь собственному электо-

ральному населению) шагом.

В этой связи признаваемое сегодня практически 

единодушно всеми экспертами явное желание Америки 

развязать войну в Европе с участием России и некоторых 

членов НАТО/ЕС преследует (помимо прочего) и указан-

ную цель. В случае успеха американцы гарантированно 

реализуют следующую причинно-следственную схему: 

«европейская война – увеличение военного потенциа-

ла, а также подъем экономики (типовые причины и дви-

жущие факторы экономического подъема не являются 

предметом данной статьи) – возрастание ГС США – уве-

личение геополитической дистанции с Китаем = сохра-

нение и укрепление мирового лидерства». И альтернати-

вы этому способу, как следует из вышепредставленного 

количественного анализа, у Америки сегодня практиче-

ски нет (если, конечно, она хочет сохранить свое доми-

нирующее положение). Именно поэтому, как считают ав-

торы, у военного конфликта на Украине и зоны неста-

бильности вокруг нее – долгое и кровавое будущее.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 342.9 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу генезиса и основных этапов эволюции угроз инфор-
мационной безопасности. Показано, что информационно-психологические угрозы, связанные с воздей-
ствием на индивидуальное и общественное сознание, имеют гораздо более древнюю историю, нежели 
информационно-технические угрозы, в основе которых лежит воздействие на информационную ин-
фраструктуру. 

Annotation. This article is devoted to the analysis of genesis and the main stages of evolution of threats of 
information security. It is shown that the information and psychological threats connected with impact on 
individual and public consciousness have much more ancient history, than information and technical threats 
which cornerstone impact on information infrastructure is.
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Ряд прорывных достижений в сфере развития 

информационно-коммуникационных технологий во 

второй половине XX века, получивших название «инфор-

мационной революции», повлекли существенное возрас-

тание роли и значения информационной сферы жизни 

общества. Следствием процессов информатизации стали 

глубинные трансформации в традиционных сферах об-

щественной жизни, осмысливаемые в концепции инфор-

мационного общества. Одним из проявлений такого вли-

яния стал рост новых рисков и угроз информационно-

го характера. 

При характеристике современных угроз инфор-

мационной безопасности в научной и публицистической 

литературе нередко излишне делается акцент на их но-

визну и беспрецедентность. При этом упускается из вида, 

что многие из них имеют глубокие исторические корни и 

прошли достаточно долгий путь эволюции. В этой связи в 

настоящей статье считаю необходимым кратко осветить 

основные этапы развития угроз информационной безо-

пасности. При составлении изложенной ниже авторской 

периодизации автор опирался на ряд научных трудов, по-

священных вопросам информационного противоборства 

[4, 5, 9, 15]. Особенностью выделенных этапов является их 

взаимное наложение друг на друга: появление новых угроз 

на каждом из периодов не отменяет существования угроз 

предыдущего поколения, хотя и оказывает воздействие на 

их содержание и характер проявления. 

Генезис информационных угроз происходит еще 

в древности, когда, собственно, ни о какой информаци-

онной безопасности речи не шло. Источником угроз на 

данном этапе выступал либо сам человек, либо его рукот-

ворные творения (сообщения, выполненные путем при-

менения ручного труда). Опасность на данном историче-

ском этапе представляли: дезинформация военного про-

тивника, групп населения либо конкретных людей, полу-

чение секретной информации, распространение людьми 

либо социальными группами отдельных опасных взгля-

дов, порочащих сведений и т.д. Для этого этапа характер-

на относительно низкая скорость распространения ин-

формационных угроз и ограниченность территории их 

воздействия. 

Информационное противоборство возникло как 

составная часть вооруженной борьбы еще во времена 

первобытного общества, основной целью которого вы-
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ступало поднятие духа своих воинов и ослабить волю 

противника. С появлением государства оно стало состав-

ной частью борьбы между государствами не только в во-

енное, но в мирное время (в дипломатической, экономи-

ческой и иных сферах), а также составной частью борь-

бы государственной политической власти с внутренни-

ми социальными силами (оппозицией) [5, с. 5]. В качестве 

одного из основных способов психологического воздей-

ствия на противника в этот период применялось распро-

странение слухов о превосходстве своих войск, их хра-

брости и свирепости. 

В этот период появляются и первые научные тру-

ды, посвященные вопросам психологической борьбы. 

К числу наиболее известных среди них относятся древ-

некитайские трактаты по военному искусству Сунь-цзы 

[21] и о 36 стратагемах[7]. Например, перечень 36 китай-

ских стратагем включает такие, как «убить чужим ножом» 

(№ 3), «тайно подкладывать хворост под котел другого» 

(№ 19), «стратагема сеяния раздора» (№ 33).

Второй этап эволюции информационных угроз 

(XV-XVIII вв.), связан с изобретением в Европе книгопе-

чатания (XV в.), которое за счет существенного возрас-

тания тиражности издания обеспечило увеличение охва-

та аудитории печатной информационной продукцией. 

Пропорционально этому увеличивается и потенциал их 

информационно-психологического воздействия на на-

селение. В этот исторический период основой мировоз-

зрения была религия, а потому «духовное воздействие на 

противника было облачено преимущественно в религи-

озные формы» [4, с. 45]. Философ Фома Аквинский обо-

сновал право римско-католической церкви формиро-

вать идеологию и осуществлять контроль за публицисти-

кой в интересах укрепления духовенства и государства. 

Эти воззрения воплотились в борьбу католической церк-

ви с распространением еретических взглядов в печат-

ных книгах. В XVII в. Ватикан учредил специальный ор-

ган – Конгрегацию пропаганды веры (Sacra Congregatio 

de Propaganda Fide), призванный заниматься распростра-

нением католицизма и борьбой с инакомыслящими [2, с. 

41]. От его названия ведет свое происхождения сам тер-

мин «пропаганда».

В то же время печатные средства использовались 

и в политических целях. Л.В. Воронцова и Д.Б. Фролов 

приводят в качестве примера «переметные письма», кото-

рые распространялись иностранными шпионами в Мо-

сковском государстве в XVII в. и содержали клеветниче-

ские сведения и призывы к измене Родине. Авторами так-

же описываются те значительные усилия, которые Петр I 

и Екатерина II приложили для пресечения вражеской 

пропаганды и дезинформации против России силами 

разведки и контрразведки [5, с. 18-22]. В военной сфере в 

этот период в качестве средства психологической борь-

бы начинают применяться листовки.

Третий этап эволюции информационных угроз 

(XIX – начало XX вв.) обусловлен изобретением электри-

ческого телеграфа и радио, а также развитием прессы. 

Первые значительно повысили скорость передачи ин-

формации и ее значение для принятия решений в ходе 

военных сражений. Соответственно возросла опасность 

угроз перехвата такой информации, ее уничтожения или 

искажения, а также дезинформации. 

В области духовного противоборства печать и ра-

дио явились той материальной базой, на которую стала 

опираться борьба идей, сопровождавшая политические 

схватки и военные кампании [4, с. 47]. Пресса с началом 

массового распространения становится мощным источ-

ником трансляции информации в общество, способным 

оказывать и деструктивное воздействие. В этой связи ча-

сто приводится высказывание Наполеона о том, что «че-

тыре газеты смогут причинить врагу больше зла, чем сто-

тысячная армия» [2, с. 52]. Глава французской секретной 

службы при Наполеоне Ж. Фуше впервые в истории орга-

низовал в структуре контрразведки отделы прессы, театра 

и газет для ведения пропаганды и контрпропаганды вну-

три страны и за рубежом [5, с. 24]. Российским правитель-

ством в конце XIX в. проводилась активная информацион-

ная политика с целью влияния на общественное мнение 

в европейских государствах о нашей стране, для чего вы-

страивалось сотрудничество с местными газетами [5, с. 25]. 

Потенциал печатных изданий был в полной мере 

задействован для военных целей в начале XX века. Как 

отмечает Д.А. Волкогонов, именно Первая мировая вой-

на 1914-1918 гг. стала тем военным столкновением, где 

впервые были широко использованы печатные средства 

психологического воздействия на войска и население 

противника. По свидетельству ученого, происходит спе-

циализация пропагандистского труда в войсках, для осу-

ществления которого создаются специальные отделы и 

подразделения, призванные организовать «войну слов» 

(Англия – 1914 г., Франция – 1915 г., США – 1917 г., Гер-

мания – 1918 г.). О масштабах психологической борьбы 

свидетельствуют некоторые цифры. Так, всего за ее годы 

над немецкими позициями и в тылу французы распро-

странили до 29 млн. экземпляров листовок, т.е. примерно 

по 750 тыс. в месяц. Англичане распространяли до 1 млн. 

экз. листовок в месяц. В период интенсивных сражений в 

августе 1918 г. союзники на участке фронта в 150 км. еже-

дневно сбрасывали по 100 тыс. листовок [9, с. 31]. Впро-
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чем, по оценке Д.А. Волкогонова, несмотря на широкий 

размах применения печатных средств дезинформации 

противника психологическая война не сыграла большой 

роли в подрыве морального состояния сражавшихся во-

йск [4, с. 47-48].

В конце XIX – начале XX вв. в качестве средства 

оперативной передачи информации начинает актив-

но использоваться телеграф, в Европе и России учреж-

даются первые телеграфные агентства (в России Санкт-

Петербургское телеграфное агентство начало действовать 

1 сентября 1904 г.). Они становятся важным поставщиком 

новостей для печатных СМИ и вовлекаются в информаци-

онное противоборство между государствами [5, с. 29-30]. 

Четвертый этап развития информационных угроз 

(1920-е – 1940-е годы XX века) связан с развитием пе-

чатных изданий и радиовещания, зарождением кинема-

тографа и телевидения. 

На данном этапе впервые возникают информа-

ционные угрозы, связанные с оказанием воздействия на 

информационно-технические системы (средства и кана-

лы радиосвязи) в виде средств радиоэлектронной борь-

бы [5, с. 7]. Однако все же основное развитие получили 

средства и методы ведения пропаганды внутри государ-

ства и за рубежом. Кинематограф и телевидение впервые 

в истории создали возможность воспроизведения дина-

мического визуального изображения, что в сочетании со 

звуковым сопровождением повысило силу их психологи-

ческого влияния по сравнению с прессой. Это предопре-

делило использование их наряду с печатными изданиями 

и радиовещанием в качестве средств информационно-

психологического воздействия, интенсивность примене-

ния которых значительно возросла. Рефлексией на эти 

тенденции в науке стало появление ставших впослед-

ствии классическими работ Г. Лассуэла [11] и У. Липмана 

[12], посвященных вопросам пропаганды и влияния СМИ 

на общественное мнение. 

Само информационно-психологическое воздей-

ствие в этот период имело ярко выраженный идеологи-

ческий характер, что наиболее ярко проявило себя в тота-

литарных режимах таких разных государств, как СССР и 

фашистская Германия. По свидетельству Д.А. Волкогонова, 

в Германии в целях пропаганды идеологии фашизма была 

«особая система духовного насилия» [4, с. 47-48]. В 1933 

г. в Германии впервые в мире было учреждено министер-

ство народного просвещения и пропаганды, которое воз-

главил Йозеф Геббельс. Изначально оно включало в себя 

6 отделов (радио, печати, кино, пропаганды, театра и об-

щих вопросов), но уже к 1935 г. их число увеличилось до 

9, в 1942-м - до 14 [15, с. 153]. Политико-идеологический 

инструментарий нацистской Германии включал в себя 

антисемитизм, теорию «арийского расового превосход-

ства», пафос «борьбы с плутократией», позиционирова-

ние Германии как защитника западной цивилизации про-

тив «варварства большевистских орд» [17, с. 6-7].

Мощной идеологической обработке подверга-

лось и население Советского Союза в сталинский пе-

риод. Используя идеологемму «советского патриотиз-

ма», руководство СССР формировало у граждан психо-

логическую установку на безусловную политическую ло-

яльность государству[17, с. 8]. К 1930-1940-х. годах сло-

жился разветвленный аппарат пропаганды СССР, вклю-

чавший Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 

отдел пропаганды, агитации и печати ВЛКСМ, Политу-

правление РККА, министерство высшего и средне специ-

ального образования СССР, Телеграфное агентство Со-

ветского Союза (ТАСС), Радиокомитет и другие органы 

и учреждения. 

Институты политической и военной пропаган-

ды СССР и фашистской Германии «схлестнулись» во вре-

мя Второй мировой войны, в которой информационно-

психологическое противоборство сторон сыграло ис-

ключительно важную роль. По свидетельству Д.А. Волко-

гонова, фашистские руководители уделяли большое вни-

мание ведению психологической войны среди советских 

людей, следуя наставлению Гитлера о том, что «есть более 

глубокая стратегия – война интеллектуальным, психоло-

гическим оружием…».  Для его реализации были сформи-

рованы так называемые «роты пропаганды» в войсках, 

которые занимались идеологической обработкой сво-

их солдат, а также «духовным порабощением» захвачен-

ного населения. Последнее выражалось в уничтожении 

исторических и культурных ценностей советского наро-

да, во внушении бесполезности борьбы с «высшей расой» 

[4, с. 57]. Только в течение первых двух месяцев войны не-

мецкими ротами пропаганды было распространено око-

ло 200 млн. листовок. Министерством пропаганды фа-

шистской Германии были задействованы и радиоканалы. 

К 1943 г. передачи пропагандистского характера транс-

лировались на 60 стран с объемом вещания 430 часов в 

сутки. Помимо официальных радиостанций, использова-

лись и подпольные.  Например, на временно оккупиро-

ванной территории СССР работали тайные немецкие ра-

диостанции под названиями «За Родину», «Ветераны ле-

нинской гвардии», Радио Риги» [9, с. 31]. 

В Советском Союзе противодействие фашисткой 

пропаганде осуществляли органы государственной без-

опасности (НКГБ и НКВД), которые с начала войны вели 

беспощадную борьбу с паникерами и распространите-
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лями провокационных слухов. Органы советской кон-

трразведки осуществляли противодействие радиопро-

паганде противника и вели радиоигры с целью дезин-

формации противника. Например, в ходе одной из наи-

более успешных операций советской разведки под на-

званием «Монастырь» стратегическая дезинформация 

противника от имени вымышленной прогерманской 

церковно-монархической организации «Престол» осу-

ществлялась посредством радиогр в течение нескольких 

лет (1942-1945 гг.) [1]. 

Основную роль в ведении пропаганды и дезин-

формации в отношении войск и населения противника 

в годы Великой Отечественной войны сыграли подразде-

ления Главного политического управления Красной ар-

мии (ГлавПУРККА), в котором функционировали отде-

лы по работе среди войск противника («7-й отдел») и «по 

работе среди населения оккупированных территорий и 

по руководству партизанским движением» («8-й отдел») 

[14, с. 5-12]. В этот период учреждены специализирован-

ные органы пропаганды: Советское информационное 

бюро при СНК СССР (Совинформбюро, июнь 1941 г.), 

Совет военно-политической пропаганды при ГлавПУРК-

КА (июнь 1942 г.), Бюро координации пропаганды при 

Совинформбюро (1944 г.). В качестве основных средств 

пропаганды советскими военными органами пропаган-

ды применялись печатные агитационные материалы (ли-

стовки, газеты), устная речь и аудиозаписи со средствами 

трансляции (рупоры, громкоговорители, громкоговоря-

щие установки). С целью усиления психологического эф-

фекта воздействия на противника к изготовлению и рас-

пространению пропагандистских материалов привлека-

лись военнопленные и антифашисты среди населения 

стран гитлеровской коалиции. 

«Именно в период Второй мировой войны исполь-

зование всеми воюющими сторонами пропагандистско-

го воздействия на свое население и на население против-

ника вышло на новый качественный уровень» [19, с. 6]. 

Ключевыми факторами пятого этапа развития ин-

формационных угроз (1950-е – 1980-е гг. XX века) высту-

пали дальнейшая эволюция и расширение аудитории ау-

диовизуальных СМИ (телевидения и радио), а также изо-

бретение и совершенствование компьютеров (ЭВМ). 

В этот период приобретает массовый характер 

сеть кинотеатров в городах и сельских населенных пун-

ктах, происходит бурное развитие телерадиовещания и 

широкое проникновение радиоприемников и телевизо-

ров в домашние хозяйства. Данные тенденции обуслав-

ливали возрастание степени охвата аудитории данными 

масс-медиа, увеличение времени и объема потребления 

их продукции и, как следствие, повышения силы воздей-

ствия аудиовизуальных СМИ на общество. Именно в се-

редине XX века актуализируется проблема негативной 

информации в СМИ и принимаются первые законода-

тельные акты для борьбы с ней – Закон ФРГ о распро-

странении произведений и медиа-контента, вредных для 

молодежи 1953 г. [24] и Закон Великобритании о детях и 

молодежи (вредные публикации) 1955 г. [25]. 

Телевидение, радио и пресса становятся ключевы-

ми каналами идеологического воздействия как со сторо-

ны собственной политической элиты, так и иностран-

ных государств. Как отметил в 1968 г. американский ис-

следователь СМИ Р. Макнейл, «телевидение явилось при-

чиной таких коренных изменений в средствах политиче-

ского информирования общества, подобных которым не 

происходило со времени основания нашей республики. 

Ничто до распространения телевидения не вносило та-

ких чудовищных перемен в технику убеждения масс» [10, 

с.395]. Манипулятивные возможности СМИ значительно 

возросли.

Во внешнеполитическом плане данный пери-

од был ознаменован «холодной войной» между двумя 

сверхдержавами – СССР и США, основным содержани-

ем которой выступало их идеологическое противостоя-

ние, в котором СМИ сыграли ключевую роль. В этот пе-

риод совершенствуется система органов внешнеполи-

тической пропаганды и значительно возрастает их ак-

тивность. В США ключевую роль в осуществлении такой 

пропаганды играло учрежденное в 1953 г. Информаци-

онное агентство США, ЮСИА (United States Information 

Agency, USIA) в целях «изучения, информирования и ока-

зания влияния на иностранную аудиторию в целях про-

движения интересов США, а также расширения диало-

га американских граждан и институтов с их зарубеж-

ными контрагентами» [29]. Основными формами рабо-

ты ЮСИА выступали: организация распространения ин-

формационной продукции и зарубежного вещания аме-

риканских СМИ, включая радиостанцию «Голос Аме-

рики» (Voice of America), образовательные и культур-

ные обмены, проведение выставок и конференций. Со-

гласно данным специализированного советского слова-

ря 1972 г., ЮСИА имело представительства в 222 горо-

дах 105 стран, 176 библиотек, 35 читален и 128 пропа-

гандистских центров, издавало 88 журналов и 20 газет 

на 25 языках, располагало собственными мощными ки-

нослужбой и радиостанцией «Голос Америки» [9]. ЮСИА 

работало в тесной связи с Центральным разведыватель-

ным управлением США, ЦРУ (Central Intelligence Agency, 

CIA), которое с учетом специфики деятельности специа-
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лизировалось больше на ведении подрывной пропаган-

ды, вербовке и использовании «агентов влияния», а также 

оказании скрытого информационного воздействия на 

культурную сферу [4; 20]. Для проведения тайных опера-

ций в культурной области в соответствии с директивой 

Совета по национальной безопасности 10/2 от 1948 г. в 

составе ЦРУ было учреждено Управление координации 

политики (Office of Policy Coordination), активно проя-

вившее себя в послевоенной Европе [20, с. 37]. 

В Советском Союзе также была выстроена мощ-

ная система пропагандистского воздействия на зарубеж-

ные страны, которая включала в себя в начале 1950-х го-

дов ЦК КПСС, Совинформбюро и Министерство (с 1954 

г. – Комитет) государственной безопасности СССР. В со-

ставе Совинформбюро в 1944 г. учреждено специальное 

бюро по пропаганде на зарубежные страны. В послево-

енное время информация Бюро распространялась через 

1171 газету, 523 журнала и 18 радиостанций в 23 странах 

мира, советские посольства за рубежом, общества друж-

бы, профсоюзные, женские, молодежные и научные ор-

ганизации [23]. В 1961 г. Совинформбюро было ликвиди-

ровано и на его базе создано Агентство Печати Новости 

(АПН), которое стало ведущим информационным и пу-

блицистическим органом советских общественных ор-

ганизаций [13; 19]. За проведение тайных информаци-

онных операций в зарубежных странах отвечала служ-

ба активных мероприятий Первого главного управления 

КГБ СССР [6], а за борьбу с «идеологическими диверсия-

ми противника» - Пятое управление КГБ СССР [22]. Коор-

динацию пропагандисткой работы и активных меропри-

ятий в зарубежных странах осуществляли Международ-

ный отдел и Отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС [18].

Активное развитие получили информационные 

методы и средства, применяемые в ходе ведения воен-

ных действий, прежде всего средства радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ) и проведения психологических операций. 

Так, войсковые силы психологических операций США 

сыграли важную роль на войне во Вьетнаме, в войсковых 

операциях на Гренаде (1983), в Панаме (1989) и  в Пер-

сидском заливе (1991) [9, с. 15-78].

Абсолютно новым явлением в истории развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

стало изобретение электронно-вычислительных машин 

во второй половине XX в., которые быстро развивались 

и совершенствовались. В 1969 г. была впервые запуще-

на сеть ARPANET, созданная по заказу Агентства по пер-

спективным оборонным научно-исследовательским раз-

работкам США (ARPA, позже – DARPA), на основе которой 

в дальнейшем будет создана сеть Интернет [3]. В 1980-е 

годы набирают популярность персональные компьюте-

ры и компьютерные сети, благодаря которым становит-

ся возможным удаленный доступ к компьютерным систе-

мам. Бурный прогресс компьютерной техники обусловил 

возникновение информационных угроз, связанных с хи-

щением или уничтожением хранящихся на них данных, а 

также деструктивным воздействием на сами компьютеры 

и формируемые ими информационные системы. В этой 

период зарождается новый вид преступности – компью-

терная преступность [16, с. 13].

Шестой (современный) этап связан с формиро-

ванием глобальных спутниковых и кабельных телеком-

муникаций, компьютерных сетей и Всемирной паути-

ны (World Wide Web) (конец XX – начало XXI века), ког-

да информационная сфера приобретает характер систе-

мообразующей. Именно в этот период происходит ска-

чок в развитии как спектра и масштабов распростране-

ния угроз информационной безопасности, так и степени 

их общественной опасности. 

Во-первых, развивается комплекс не имеющих 

исторических аналогов информационных угроз, связан-

ных с деструктивным воздействием на компьютерную 

информационную инфраструктуру и (или) содержащу-

юся в ней информацию (системные сбои, вредоносное 

программное обеспечение, действия хакеров и иных зло-

умышленников). 

Во-вторых, значительно возрастает потенциал 

информационно-психологического воздействия тради-

ционных и новых масс-медиа на аудиторию за счет ро-

ста уровня их проникновения, повышения качества изо-

бражения и звука, появления уникальных возможностей 

компьютерной графики, систем виртуальной реальности.

В-третьих, для ведения пропаганды и манипуля-

ции сознанием все шире применяются так называемые 

«когнитивные технологии», аккумулирующие достиже-

ния психологии, социологии и иных отраслей научного 

знания,  накопленного в XX веке.

В-четвертых, информационные угрозы приобре-

тают все более выраженный трансграничный характер, 

нейтрализация которых на национальном уровне стано-

вится все более затруднительной.

В-пятых, глобальная информационно-телеком-

муникационная сеть «Интернет» приобретает значение 

одной из ключевых сфер проявления традиционных и 

новых информационных угроз. 

Именно в этот период происходит концептуаль-

ное и нормативное выделение информационной безо-

пасности в отдельный вид безопасности сначала на на-

циональном, а затем и на международном уровне. 
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Выводы

Таким образом, угрозы информационной безо-

пасности прошли длительную эволюции, насчитываю-

щую не одно тысячелетие. Исторически более древними 

являются информационно-психологические угрозы, свя-

занные с воздействием на индивидуальное и обществен-

ное сознание, потенциал которых активно использовал-

ся при ведении военного и политического противобор-

ства внутри государств и на международной арене. В XX 

веке возникают информационно-технические угрозы, 

объектом деструктивного воздействия которых высту-

пают объекты информационной инфраструктуры, вклю-

чая компьютерные системы. Информационная револю-

ция конца XX века обусловила появление комплекса но-

вых и значительное усиление опасности традиционных 

информационных угроз, вследствие чего происходит 

институционализация информационной безопасности в 

системе национальной и международной безопасности.
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Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) становятся ключевым фактором мировой по-

литики, экономики и систем безопасности. Информаци-

онное оружие превращается во все более важный эле-

мент военного потенциала государств, дополняющий, а 

иногда и заменяющий обычные военные средства. А ки-

бервойны одних стран против других могут оказаться не 

менее разрушительными и жестокими, чем традицион-

ные. 

По мнению многих специалистов в сфере ин-

формационной безопасности, история информацион-

ных войн включает события, как правило, завершивши-

еся либо революцией, либо путчем: революция «Соли-

дарности» в Польше 1981 г., «бархатные» революции в 

странах Восточной Европы в 1989 г., августовский путч 

в СССР 1991 г., события в Сербии в 2000 г. и свержение 

С. Милошевича, «Революция роз» в Грузии 2003 г., «Оран-

жевая революция» на Украине в 2004 г., «Арабская весна» 

2011–2013 гг.

ИКТ в ходе боевых действий, включая длитель-

ный этап информационно-психологического давления 

и применение средств радиоэлектронной борьбы, были 

использованы Соединенными Штатами Америки в опе-

рации «Буря в пустыне» в 1991 г. в Ираке. После этого 

информационное воздействие (и блокада) в нараста-

ющем масштабе применялось в операциях в Югосла-

вии (1999 г.), Афганистане (2001 г.), Ираке (2003 г.), Ли-

вии (2011 г.). Информационно-психологическая война 

с достаточно высокой эффективностью велась в ходе 

грузино-южноосетинского конфликта 2008 г., где суще-

ственную роль сыграла имиджевая составляющая, пред-

полагающая отрицательное воздействие на репутацию 

противоборствующей стороны, что в результате долж-

но привести к дискредитации и игнорированию инте-

ресов противника в мировом сообществе. Такие методы 

направлены на искажение реальности в массовом обще-

ственном сознании, а результат может существенно от-

личаться от итогов вооруженного столкновения. Ставка 
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грузинской стороны на это направление в сфере комму-

никаций не вызывает сомнения.  Не обладая достаточ-

ными собственными ресурсами для проведения круп-

номасштабной международной информационной кам-

пании, Грузия опиралась на материальную,  техниче-

скую и интеллектуальную поддержку Запада и тщатель-

но готовилась к информационной войне, чему сегод-

ня есть множество доказательств. Россия не была пол-

ностью готова к использованию таких методов проти-

воборства, что повлияло на ее имидж и развитие отно-

шений с некоторыми международными организация-

ми на длительный период. Общение с представителя-

ми разных стран, причем даже со специалистами в об-

ласти международных отношений, к сожалению, убеж-

дает, что даже сегодня многие из них не обладают пол-

ной информацией о фактическом развитии событий в 

ходе грузино-южноосетинского конфликта и операции 

о принуждении Грузии к миру.

В настоящее время мы наблюдаем применение 

практически всего спектра современных методов ин-

формационного воздействия в ходе кризиса на Украине. 

Информация при этом выступает и в качестве объекта, и 

в качестве средства специального воздействия.

Не нужно вдаваться в историю, чтобы понять, что 

с середины 80-х годов ХХ столетияи по сей день с це-

лью обеспечения антироссийских настроений на Укра-

ине действуют западные высокопрофессиональные спе-

циалисты в сфере ИКТ. Соответствующие задачи совер-

шенно однозначно ставились не только в трудах З. Бже-

зинского, но в официальных документах США. Поэтому, 

к сожалению, необходимо отдавать себе отчет в том, что 

на Украине выросло уже не одно поколение людей, став-

ших жертвами жесткой информационной войны, даже 

не подозревая об этом.

Украина подвергалась и подвергается воздей-

ствию в сфере ИКТ по трем общим направлениям: 

военно-политическому, криминальному и террористи-

ческому.  Кроме того, речь идет и о вмешательстве США 

и Европы во внутренние дела государства и о влиянии на 

обеспечение национального суверенитета, в том числе, 

и с помощью информационного воздействия. 

Важнейшее глобальное направление информаци-

онной войны США, безусловно, Россия. Но в ходе под-

готовки и организации украинского кризиса огромные 

средства тратились и тратятся также на ИКТ-воздействие 

на другие страны, и в том числе – на союзников и пар-

тнеров Соединенных Штатов с целью сохранения и уси-

ления своего доминирования. 

«Объединенная доктрина информационных опе-

раций» Министерства обороны США 1998 г. определяет  

информационную войну как «комплексное воздействие 

(совокупность информационных операций), оказывае-

мое во время кризиса или конфликта на определенного 

противника/противников с целью выполнить или спо-

собствовать решению определенных задач»1. Это опре-

деление в полной мере соответствует действиям Соеди-

ненных Штатов в ходе подготовки и участия в кризисе 

на Украине. При этом США с предельной полнотой при-

меняют концепцию информационной войны, предусма-

тривающую подавление элементов инфраструктуры го-

сударственного и военного управления; электромаг-

нитное воздействие на элементы систем ИКТ; перехват 

и дешифрование информационных потоков (радио-

электронная разведка); осуществление несанкциониро-

ванного доступа к информационным ресурсам («хакер-

ская» война); формирование и массовое распростране-

ние по информационным каналам противника или гло-

бальным сетям информационного взаимодействия де-

зинформации для воздействия на население и руковод-

ство (информационно-психологическая война);  эконо-

мическое информационное воздействие и  кибервойну. 

Различные методы используются в зависимости от цели 

и ситуации. 

Несмотря на то, что вопросы использования ИКТ 

в конфликтах и применения международного права к 

действиям государств в информационном пространстве 

уже выведены на международный уровень, в том числе в 

рамках российской резолюции ГА ООН «Достижения в 

сфере информатизации и телекоммуникаций в контек-

сте международной безопасности», в настоящее время 

ответственности за подобные действия никто не несет. 

В то же время Украина ведет активную информа-

ционную войну против России: попытки применения 

радиоэлектронного воздействия и разведки, «хакерская» 

и информационно-психологическая война, которая, в 

свою очередь, включает и классическую пропаганду, и 

астротурфинг, и отключение вещания российских СМИ, 

и другие имеющиеся у Украины средства.

Информационно-психологическая война США и 

Европы на Украине включает сложную совокупность со-

гласованных, скоординированных и взаимоувязанных 

по целям, задачам, месту и времени операций стратеги-

ческого характера, которые проводились как до перехо-

да конфликта в активно-силовую фазу, так и в настоящее 

1Joint Pub 3-13 “Information Operations”, DOD US, December 1998. (http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_13.pdf).
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время – в условиях эскалации. Они были направленны 

и против самой Украины – ситуация в стране явно это 

доказывает; и против так называемых третьих участни-

ков, в качестве которых рассматривается Россия и дру-

гие государства; но главное – в интересах самого ком-

муникатора, т.е. в первую очередь – США. Организова-

на специальная работа со средствами массовой инфор-

мации. Так,  в США, СМИ, ведущие информационную ра-

боту на зарубежную аудиторию, находятся под контро-

лем государства. Над наиболее влиятельными СМИ уста-

новлен негласный контроль, и их деятельность во мно-

гом определяется государственными субсидиями и раз-

личными преференциями за «правильное освещение по-

литики руководства США». 

События на Украине, к сожалению, позволяют 

утверждать, что цель этой войны, заключающаяся в до-

стижении устойчивого результата в формировании об-

щественного мнения в заданном манипуляторами клю-

че, закладывании устойчивых механизмов, при воздей-

ствии на которые произойдет запланированная (ожида-

емая) реакция в массовом общественном подсознании, 

стимулировании необходимых процессов, управлении 

социальным поведением, свержении власти и подчине-

нии воли руководителей стран, сегодня достигается.

В XXI в. во всем мире отмечается также рост ко-

личества успешных атак на ресурсы государственных 

ведомств и объектов критически важной информаци-

онной инфраструктуры, которые превращаются в ин-

струмент политического и экономического давления. В 

табл. 1 приведены примеры кибератак с использованием 

вирусов и вредоносных программ (ВП). Очевидный при-

мер  воздействия на информационно-управляющие си-

стемы критически важных инфраструктур – применение 

в 2010-2012 гг. компьютерных ВП Stuxnet, Duqu, Flame и 

Wiper, причинивших физический ущерб иранскому за-

воду по обогащению урана в г. Натанз и АЭС в г. Бушер 

и нацеленных на торможение ядерной программы Ира-

на. Одной из вероятных причин  повреждений на АЭС в 

Бушере (о котором только спустя несколько месяцев со-

общили официальные представители ИРИ) является од-

новременный ввод в резонансную частоту большого ко-

личества центрифуг из-за воздействия ВП Stuxnet. При-

чем эксперты пришли к мнению, что программа созда-

на при поддержке государственных структур  командой 

чрезвычайно квалифицированных профессионалов, об-

ладающих обширными ресурсами и существенной фи-

нансовой поддержкой. 

Глобальное информационное пространство ста-

новится в XXI в.  чуть ли не главной ареной противо-

борства. Развивающиеся ускоренными темпами инфор-

мационные технологии позволят существенно дестаби-

лизировать или даже разрушать страны.

В этих условиях решающим фактором стано-

вится обеспечение надежного и безопасного функци-

онирования информационных систем, противодей-

ствие различным формам информационного воздей-

ствия. В развитых странах созданы органы власти и спе-

циальные структуры, которые отвечают за обеспече-

ние информационно-технической и информационно-

психологической безопасности, а также за проведение 

информационных операций.

Таким образом, понятие «информационная безо-

пасность» входит во все сферы жизнедеятельности обще-

ства. Защиту информации можно рассматривать как со-

вокупность тесно связанных между собой задач в обла-

сти международной этики, права, организации управле-

ния, разработки технических средств, программирования 

и математики. А обеспечение информационной безопас-

ности является неотъемлемой и все более значимой ча-

стью процесса обеспечения стратегической стабильности. 

Таблица 1 
Кибератаки XXI века

Название 
атаки

Дата атаки Описание 
Нанесенный ущерб, 

последствия
Предполагаемый 

создатель

I love
 you

Май
2000 г.

Разослан на почтовые ящики жителей Фи-
липпин. В теме письма содержалась стро-
ка «ILoveYou», к письму приложен скрипт 
«LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs». Расшире-
ние «.vbs» было по умолчанию скрыто, что 
и заставило пользователей думать, что это 
простой текстовый файл. При открытии ви-
рус рассылал копию самого себя всем кон-
тактам в адресной книге Windows, а так-
же на адрес отправителя. Он также совер-
шал ряд вредоносных изменений в системе 
пользователя

Поразил более 3 млн. компью-
теров по всему миру. Предпо-
лагаемый ущерб: более 
$10 млрд. 

Житель Филиппин Ре-
онель Рамонес, а также 
несколько студентов 
компьютерной школы 
AMA Computer College 
в Маниле
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Название 
атаки

Дата 
атаки

Описание
Нанесенный ущерб, 

последствия
Предполагаемый 

создатель

Code
 Red

13.07.
2001г. 

Атаковал компьютеры с работающим веб-
сервером Microsoft IIS. 

Ущерб $2.62 млрд. Через две 
недели с начала заражения 
вирус был запрограммирован 
на запуск DDoS атак (распре-
деленный отказ в обслужива-
нии) на определенные веб-
сайты, в том числе сервер Бе-
лого дома США

Вирус выдавал сообще-
ние на экране «Hacked 
By Chinese!» («Взлома-
но китайцами!»), хотя 
в действительности ви-
рус, вероятно, создан 
этническими китайца-
ми на Филиппинах

Nimda 2001г. Атаковал компьютеры с работающим веб-
сервером Microsoft IIS 

Эпидемия Nimda распростра-
нилась по всему миру, коснув-
шись и РФ. Например, с 19.09. 
по 22.09. 2001 г. парализовал 
работу служебных и частных 
ПК целого города в Свердлов-
ской обл.

Студент университета 
в Сакраменто (США)

S l a m m e r 
(Sapphire)

25 26.01.
2003г.

Распространил свои копии как приложе-
ние по почте. Когда пользователь запускает 
приложение, он создает файл под названи-
ем ISERVC.EXE во временной папке и акти-
визирует его

Вирус оставил без интернета 
Южную Корею, нарушил ра-
боту банкоматов в США и за-
медлил работу Интернета

Удалось найти сайт 
китайской хакерской 
группировки, на ко-
тором излагалась воз-
можность эксплуата-
ции бреши в Microsoft 
SQL Server и приво-
дилось описание чер-
вя, напоминающего 
Slammer

Sasser 03.05.
2004г. 

Распространяется по глобальным сетям, ис-
пользуя уязвимость в службе LSASS Microsoft 
Windows. Не требует взаимодействия с поль-
зователем атакуемой машины для зараже-
ния ПК. Признак заражения – сообщение об 
ошибке LSA Shell (Export version) и следую-
щее за ним сообщение о необходимости пе-
резагрузить ПК из-за ошибки процесса lsass.
exe. Сообщения появляются не только при 
первом заражении, но и при каждой после-
дующей атаке

Десятки тысяч служебных и 
частных ПК  «зависли» и от-
ключились на несколько ча-
сов. Большой ущерб нанесен 
электронным системам ита-
льянских железных дорог и 
почты. На некоторое время 
вышли из строя компьютеры 
МВД Италии. За информацию 
о создателе вируса компания 
Microsoft назначила премию в 
размере $250 тыс.

18-летний учащий-
ся профтехучилища 
из небольшой дерев-
ни Ваффензен (округ 
Р о т е н б у р г - В ю м м е ) 
близ Бремена был аре-
стован по обвинению в 
компьютерном сабота-
же с тяжелыми послед-
ствиями

Mytob 16.08. 
2005г. 

Является приложением Windows (PE EXE-
файл), размер около 143КБ (упакован FSG). 
Распространяется, используя уязвимость в 
сервисе LSASS Microsoft Windows, а также че-
рез Интернет в виде вложений в заражен-
ные электронные письма. Рассылается по 
всем найденным на зараженном компьюте-
ре адресам эл. почты

Атака на системы ведущих пе-
чатных изданий, радио- и ТВ - 
компаний США (в частности, 
газета New York Times и  ТВ ка-
налах ABC и CNN). Также взло-
маны базы данных несколь-
ких банков и произведены ма-
хинации со счетами, нарушив 
систему перечисления денеж-
ных средств. Были инфициро-
ваны сотни тысяч ПК по все-
му миру

Не известен

Отсут-
ствует

27-28.04.
2007г. 

Хакерские атаки на веб-сайты правитель-
ственных учреждений Эстонии после реше-
ния властей страны о начале работ по экс-
гумации и идентификации останков совет-
ских воинов, захороненных у монумента 
«Воину-освободителю»

Взломан интернет-сайт пра-
вящей Реформистской пар-
тии. В этот же день ограничен 
доступ на сайт правительства 
Эстонии. Через некоторое 
время был блокирован доступ 
на сайты президента Эстонии, 
парламента и МИД страны 

Не известен

Продолжение таблицы 1
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Название 
атаки

Дата
атаки

Описание
Нанесенный ущерб, 

последствия
Предполагаемый 

создатель

Conficker 21.11.
 2008г.

Быстрое распространение связано со служ-
бой Server Service. Используя «дыру» в ней, 
червь скачивает себя из Интернета. Может 
распространяться через USB-накопители, 
создавая файлы autorun.inf и RECYCLED\
{SID}\RANDOM_NAME.vmx. В системе червь 
хранится в виде dll-файла со случайным 
именем, состоящим из латинских букв, на-
пример - c:\windows\system32\zorizr.dll 

К апрелю 2009 г. успел про-
никнуть более чем в 12 млн. 
ПК. Пострадали цифровые си-
стемы кораблей британских 
ВМС, Палата общин британ-
ского парламента. Вирус легко 
взламывает пароли, а потом 
использует зараженные ма-
шины для рассылки спама или 
как базы для хранения укра-
денной информации

Не известен

GhostNet 8,21.04. 
2009г.  
и
08.07.
2009г.

Атакованы ПК, контролирующие работу 
энергосетей по всей территории США. Раз-
ведслужбы США утверждали, что взлом-
щики не пытались нарушить работу систе-
мы энергообеспечения, однако могли вне-
дрить программы, способные нарушить ра-
боту энергосетей во время кризиса или во-
йны. Власти Южной Кореи заявили о мас-
сированной кибератаке на важнейшие пра-
вительственные и банковские сайты страны

Похищение информации о 
новом многоцелевом истре-
бителе пятого поколения Joint 
Strike Fighter (F 35 Lightning 
II) с компьютерной системы 
Пентагона. Скопировано не-
сколько терабайт данных, ка-
сающихся дизайна и элек-
тронной системы нового са-
молета. Информация может 
быть использована при разра-
ботке систем защиты от дан-
ного типа истребителей. С 7 
на 8 июля интернет-порталы 
одиннадцати южнокорейских 
организаций, среди которых  
сайты президентской адми-
нистрации, МО, парламента, 
нескольких банков и  интер-
нет портала Naver, стали не-
доступны. ВП, ставшая причи-
ной атаки DDoS, заразил бо-
лее чем 18 тыс. ПК

Не известен

Нет 
данных

Июнь 2011 Украдены данные, касающиеся номеров сче-
тов основных держателей банковской кар-
ты, их имен и фамилий, контактной инфор-
мации 

Взломана, подразделения ком-
пании EMC, получив доступ к 
информации о технологии 
SecurID, которая применяется 
для обеспечения безопасно-
сти корпоративных ПК. Реше-
ния на базе SecurID для защи-
ты информационной инфра-
структуры используются пра-
вительственными и коммер-
ческими организациями по 
всему миру. В результате ата-
ки на базу данных  владель-
цев пластиковых карт бан-
ка в Северной Америке по-
страдало 360 тыс. чел. В  спи-
сок компаний, сети которых 
вероятно были скомпроме-
тированы, вошли крупней-
шие ИТ-компании (Facebook, 
eBay, Google, Cisco, Motorola, 
IBM, Intel), оборонные фирмы 
(Northrop Grumman), финан-
совые, исследовательские ор-
ганизации (Еврокосмическое 
агентство)

Не известен

Продолжение таблицы 1
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Название 
атаки

Дата
 атаки

Описание
Нанесенный ущерб, 

оследствия
Предполагаемый озда-

тель

Stuxnet Июнь - сен-
тябрь 
2011г.

Первый компьютерный червь, перехватыва-
ющий и модифицирующий информацион-
ный поток между логическими контроллера-
ми Simatic S7 и рабочими станциями SCADA-
системы Simatic WinCC фирмы Siemens. Мо-
жет быть использован в качестве средства 
несанкционированного сбора данных (шпи-
онажа) и диверсий в АСУ ТП промышленных 
предприятий, электростанций, аэропортов 
и т. п. Иранские власти официально призна-
ли, что компьютерные программы систем 
управления ядерных объектов страны: Бу-
шерская АЭС и завод в Натанзе – были под-
вергнуты атаке Stuxnet. По представлению 
западных источников, Stuxnet был обнару-
жен в компьютерах, находящихся в Индии, 
Китае, Индонезии, однако около 60% Stuxnet 
были сосредоточены в Иране

Одновременный ввод в резо-
нансную частоту большого 
количества центрифуг 

Различные междуна-
родные публикации 
указывают на США и 
Израиль как на авто-
ров Stuxnet и органи-
заторов акций про-
тив иранской ядерной 
программы без при-
менения военной силы 
и с целью психологи-
ческого давления на 
Иран

Flame 2010 -
 2012гг.

Способен собирать файлы данных, удалён-
но менять параметры ПК, записывать звук, 
скриншоты и подключаться к чатам. Код ВП 
имеет объём 20 МБ и значительно превосхо-
дит в этом отношении Stuxne

Атакован один из серверов 
МАГАТЭ и размещены адре-
са электронной почты ста со-
трудников организации 

Ответственность взя-
ла на себя организация 
Parastoo (популярное 
женское имя в Ира-
не, в переводе с фар-
си – «ласточка»). Хаке-
ры призвали сотрудни-
ков МАГАТЭ, чьи дан-
ные были украдены, 
подписать петицию с 
требованием о прове-
дении «открытого рас-
следования» деятель-
ности Израиля в обла-
сти ядерной энергети-
ки

Нет 
данных

26.02.
2013г. 

Используемый для размещения фотографий 
Twitter-аккаунт информационного агент-
ства Франс Пресс @AFPPHOT был взломан, 
после чего на нем появились документы, 
связанные с вооруженным конфликтом в 
Сирии. Работа аккаунта быстро остановлена

Нет данных Ответственность взяла 
на себя сетевая группи-
ровка Сирийская элек-
тронная армия  (Syrian 
Electronic Army, SEA), 
поддерживающая пре-
зидента Б. Асада. Их 
действия были связаны 
с данными некоторых 
СМИ, которые распро-
страняли новости о со-
бытиях в Сирии

Нет 
данных

21.03.
2013г.

Взломана страничка метеослужбы BBC в 
сети микроблогов Twitter. Аккаунт, который 
просматривают около 60 тыс. пользовате-
лей, начал публиковать сообщения полити-
ческого характера около часа дня по мест-
ному времени

Нет данных. Ответственность взя-
ла на себя Сирийская 
электронная армия 
(Syrian Electronic Army, 
SEA) 

Нет 
данных

14.04.
2013г.

Микроблог кандидата в президенты Венесу-
элы Н. Мадуро в Twitter взломан за несколь-
ко часов до закрытия избирательных участ-
ков в день  выборов президента. В микро-
блоге появились сообщения, написанные 
якобы от его имени о предстоящем обмане 
избирателей в ходе выборов

Кибератака затронула также и 
ряд других сайтов, связанных 
с правительством Венесуэлы.

Вероятно хакеры из 
Перу

Продолжение таблицы 1
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Информационная безопасность (ИБ) определена 

Доктриной информационной безопасности РФ как со-

стояние защищенности национальных интересов РФ в 

информационной сфере, определяющихся совокупно-

стью сбалансированных интересов личности, общества 

и государства1.  

Угрозы информационной безопасности 
и киберугрозы XXI века

Под информационной угрозой понимают потен-

циальную возможность определенным образом нарушить 

информационную безопасность или потенциально воз-

можное событие, действие, несущее определенную ин-

формацию явлению, которое может привести к нанесе-

нию ущерба чьим-либо интересам. Попытка реализации 

информационной угрозы называется информационной 

атакой. В рамках вопроса угрозы ИБ важным фактором 

является информационная уязвимость.

Киберугроза – это распространение вредоносной 

информации на компьютеры, которые несут опасность 

человеку, компании или государству.

Информационной уязвимостью называется любая 

характеристика информационной системы, использова-

ние которой нарушителем может привести к реализации 

угрозы. 

Основные виды угроз ИБ направлены на нарушение:

• доступности информационных ресурсов (блоки-

рование доступа);

• конфиденциальности (несанкционированный 

доступ к информации);

• целостности (искажение информации).

В настоящее время выявлено три основных типа 

угроз ИБ. 

1. Появление и стремительное распространение 

так называемых «метатехнологий », создающих возмож-

ность контроля над потребителем со стороны их раз-

работчика. 

2. «Электронно-цифровой разрыв», т.е. возникно-

вение элиты, обладающей неограниченным доступом к 

ИКТ как на внутригосударственном, так и на международ-

Название 
атаки

Дата
 атаки

Описание
Нанесенный ущерб, 

последствия
Предполагаемый

 создатель

Нет 
данных

23.04.
2013г.

Взломан аккаунт на сайте микроблогов 
Twitter информационного агентства Ассо-
шиэйтед Пресс. В социальной сети разме-
щено ложное сообщение о том, что в Бе-
лом доме прогремело 2 взрыва, в результа-
те чего президент США Б. Обама ранен. Поз-
же пресс-секретарь президента Дж. Карни 
опроверг эту информацию

Нет данных Нет данных.

Нет 
данных

07.08.
2013г.

Взломаны неосновные аккаунты РИА Ново-
сти — Международного мультимедийного 
пресс-центра и RIA Novosti Deutsch

Хакеры разместили ложную 
информацию о смерти прези-
дента СССР М. Горбачева. Оба 
фальшивых твита провисели 
около 5 мин. и были удалены.

Нет данных.

Окончание таблицы 1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Информационная безопасность  

Критическая инфраструктура 
защиты информации  

Сетевая 
безопасность  

Безопасность 
сети  Интернет  

Безопасность ИКТ  

Кибербезопасность  

Киберпреступность
 

Кибербезопасность
 

Рис. 1. Понятия информационной и кибербезопасности

1Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. (http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/osndd/4db2749a4b55f
02f432569fb004872a4).
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ном уровнях. В результате резко возрастают возможности 

манипулирования общественным мнением отдельных лю-

дей, социальных групп, государств и т.д.

3. Компьютерная милитаризация, информацион-

ная преступность и терроризм, т.е.  использование ко-

лоссального потенциала ИКТ в интересах обеспечения 

военно-политического превосходства, силового проти-

воборства, шантажа, меняющее представление о воору-

женных конфликтах, тактике и стратегии ведения боевых 

действий  и открывающее качественно новые направления 

гонки вооружений  через сближение гражданских и воен-

ных технологий .

Таким образом, созданы предпосылки для воз-

никновения принципиально новой среды ведения бое-

вых действий – киберпространства как части общего ге-

остратегического ландшафта, а также для появления ин-

формационного оружия. В связи с этим вооруженные кон-

фликты все более приобретают характер информацион-

ных войн (т.е. акций , направленных на достижение кон-

троля над информацией путем воздействия на информа-

цию противника, а также на оборону собственной инфор-

мации, систем и процессов), которые имеют многомер-

ный характер и могут одновременно вестись на различ-

ных фронтах и уровнях.

«Информационная война – электронный кон-

фликт, в котором информация является стратегическим 

активом, достойным завоевания или уничтожения. Ком-

пьютеры и другие  ИКТ будут являться целями для первого 

удара и одновременно оружием в новой войне»1. 

По данным «Лаборатории Касперского», киберу-

грозы разделятся на две группы по сферам воздействия. 

Первая будет связана с атаками на бизнес: коммерческий 

шпионаж, кражи баз данных, информационные атаки с 

целью подрыва репутации и т.д. На поле битвы сойдутся 

хакеры, противостоящие им компьютерные специалисты 

из корпораций, киберспецслужбы. Целью второй группы 

будут устройства, контролирующие существование об-

щества, передвижение и работу большого числа служб: 

взлом и кража подобных систем, нелегальное приобре-

тение возможности бесплатно пользоваться различны-

ми сервисами, удаление и изменение информации о себе, 

своей (или заказчика) активности2. 

Под единым информационным пространством 

(ИП) государства понимают совокупность информаци-

онных ресурсов и инфраструктуры, позволяющая на осно-

ве единых принципов и правил обеспечивать безопасное 

информационное взаимодействие государства, организа-

ций и граждан при их равном доступе к информацион-

ным ресурсам, а также максимально полное удовлетворе-

ние их информационных потребностей на территории 

государства при сохранении баланса интересов на вхож-

дение в мировое ИП и обеспечения национального ин-

формационного суверенитета.

Основными объектами ИП являются: 

1) информационные ресурсы – массивы документов, 

базы и банки данных, архивы, библиотеки, музейные фон-

ды и пр., содержащие сведения, зафиксированные на соот-

ветствующих носителях информации; 

2) информационная инфраструктура, как совокуп-

ность информационных систем, включающая в себя: 

• информационно-телекоммуникационные струк-

туры – территориально распределенные государственные 

и корпоративные компьютерные сети, телекоммуникаци-

онные сети и системы специального и общего пользова-

ния, сети и каналы передачи данных, средства коммутации 

и управления информационными потоками; 

• информационные, компьютерные и телекомму-

никационные технологии (киберпространство);

• СМИ;

• организационные структуры, обеспечивающие 

функционирование и развитие единого ИП, в частности, 

сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и пе-

редачу информации.

Киберпространство (КП) – сфера деятельности в 

ИП, образованная совокупностью коммуникационных ка-

налов Интернета и других телекоммуникационных сетей, 

технологической инфраструктуры, обеспечивающей их 

функционирование, и любых форм осуществляемой с их 

помощью человеческой активности (личности, организа-

ции, государства)3.  

Согласно Европейской Конвенции по киберпресту-

плениям, киберпреступления – это правонарушения, на-

правленные против конфиденциальности, целостности и 

доступности компьютерных систем, сетей и данных, а так-

же  неправомерное использование указанных систем, се-

тей и данных4. 

Два вида киберпреступлений являются объектом 

дискуссий: 

1Schwartau W. Information Revolution: Chaos on the Electronic Superhighway. NY.: Thunder’s Mouth Press, 1994. 
2Киберпрогноз-2020 от «Лаборатории Касперского».  (http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2011/kiberprognoz_2020_ot_

laboratorii_kasperskogo).
3Концепция стратегии кибербезопасности РФ. Проект. (http://www.council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf).
4Европейская Конвенция по киберпреступлениям. (http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2263).
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• преступления, связанные с нарушением автор-

ских и смежных прав; действия, где компьютеры исполь-

зуются как орудия преступления (электронные хищения, 

мошенничества и т.п.);

• преступления, где компьютеры играют роль ин-

теллектуальных средств (например, размещение в сети 

Интернет детской порнографии, информации, разжигаю-

щей национальную, расовую, религиозную вражду и т.д.). 

Некоторые исследователи, полагают, что данные 

преступления – не более чем противоправные деяния, со-

вершенные с помощью современных средств – охватыва-

ются составами в национальных уголовных кодексах и не 

являются новыми категориями преступлений1.  Другие по-

лагают, что киберпреступления – качественно новая кате-

гория, требующая принятия новых норм, освоения новых 

методов расследования, подразумевающая международ-

ное сотрудничество в борьбе с этим явлением.  В какой-то 

степени правы и те, и другие. Действительно, компьютер-

ные мошенничества, кражи, вымогательства и другие по-

добные преступления не являются новыми видами проти-

воправных деяний. Но средства, с помощью которых они 

совершаются, требуют разработки новых норм закона и 

освоения новых методов расследования. Это обусловле-

но тем, что киберпреступления зачастую выходят за рамки 

обычных составов, и, кроме того, их «виртуальный» харак-

тер позволяет быстро уничтожить следы, что значительно 

затрудняет поиск преступника.

Система обеспечения информационной 
безопасности РФ и международная 
деятельность России в сфере ИКТ

Понятие «информационная безопасность» появи-

лось в качестве самостоятельной составляющей понятия 

безопасности в ФЗ  «О безопасности» 1992 г.: «Совет безо-

пасности РФ рассматривает вопросы внутренней и внеш-

ней политики в области обеспечения безопасности, стра-

тегические проблемы государственной, экономической, 

общественной, оборонной, информационной, экологиче-

ской и иных видов безопасности, охраны здоровья насе-

ления, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и преодоления их последствий, обеспечения 

стабильности и правопорядка…» (Ст. 13)2. 

В ФЗ «Об участии в международном информаци-

онном обмене» от 1996 г. информационная безопасность 

определялась как «состояние защищенности информа-

ционной среды общества, обеспечивающее ее формиро-

вание, использование и развитие в интересах граждан, 

организаций  и государства»3. В Доктрине информацион-

ной безопасности РФ от 2000 г. это определение было кон-

кретизировано для России.

Согласно национальному стандарту РФ 

ГОСТ 13335-1 от 2006 г., информационная безопасность 

включает все аспекты, связанные с определением, дости-

жением и поддержанием конфиденциальности, целостно-

сти, доступности, неотказуемости, подотчетности, аутен-

тичности и достоверности информации или средств ее 

обработки4. 

Вариации определений  ИБ были основаны на 

британском стандарте BS 7799 (ISO 17799) Information 

Technology Security, разработанном Британским институ-

том стандартов (British Standards Institution) в 1995 г.: ин-

формационная безопасность – это защищенность ресур-

сов информационной системы от факторов, представляю-

щих угрозу для конфиденциальности, целостности и до-

ступности информации. 

В настоящее время в России действует более 50 за-

конов, которые связаны с обеспечением ИБ, а также мно-

жество нормативных правовых актов Президента и Пра-

вительства РФ (см. табл. 2). 

Россия является одной из стран-организаторов 

ежегодного международного минисимпозиума «Совре-

менные тенденции в криптографии», призванного под-

держивать научные исследования в области теоретиче-

ской и практической криптографии. А в 2011 г. Россия 

инициировала международный форум по кибербезопас-

ности с целью выработки правил поведения в КП. 

В рамках создания ГосСОПКА в ФСБ России соз-

дан и функционирует центр реагирования на компью-

терные инциденты в органах государственной власти РФ 

(gov-cert.ru), в полномочия которого входит сбор и ана-

лиз информации о компьютерных атаках, а также взаи-

модействие с центрами по компьютерным инцидентам 

(CERT) других стран и организаций.

С 10 января 2014 г. в Совете Федерации стал до-

1Состав преступления в науке уголовного права совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных 
признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление. 

2Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I« о безопасности». (http://base.garant.ru/10136200/).
3Федеральный закон от 04.07.1996 N 85-ФЗ (ред. от 29.06.2004) Об участии в международном информационном обмене. (http://

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48401/).
4Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1 – 2006. Информационная технология. Методы и средства обеспече-

ния безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных 
технологий . (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-13335-1-2006).
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Название документа Содержание

Конституция Российской Федерации Признает и гарантирует права и свободы человека, в том числе ин-
формационные: свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29), право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29) и др. Закрепляет пра-
во на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23), право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (ч. 2 ст. 23)

ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) 

Регулирует отношения при осуществлении права на поиск, получе-
ние, передачу, производство и распространение информации; при-
менение информационных технологий; обеспечение защиты ин-
формации

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) 

Содержит ограничения на распространение определенных видов ин-
формации среди детей

ФЗ «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 07.03.2014) Регулирует в том числе и услуги по передаче данных и предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Гражданский кодекс РФ Содержит нормы, регулирующие отношения по поводу интеллекту-
альных прав и результатов интеллектуальной деятельности

Уголовный кодекс РФ Предусматривает ответственность за компьютерные преступления; 
некоторые статьи, касающиеся «традиционных» видов преступлений, 
напр., мошенничество, могут быть применены к преступлениям, со-
вершенным с использованием компьютера

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Предусматривает ответственность за правонарушения в области ин-
формации, за непредоставление в установленных случаях информа-
ции, за нарушение правил обращения с информацией и др.

Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению информа-
ционной безопасности Российской Федерации при ис-
пользовании информационно-телекоммуникационных 
сетей международного информационного обме-
на» от 17.03.2008 N 351 и Постановление Правитель-
ства РФ «О координации мероприятий по использова-
нию информационно-коммуникационных технологий 
в деятельности государственных органов» от 24.05.2010 
N 365 (ред. от 22.11.2013)

Приняты в целях повышения эффективности использования инфор-
мационных технологий и обеспечения при этом информационной 
безопасности

Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации, 2000 г.

Сформулированы национальные интересы РФ в информационной 
сфере, выделены угрозы информационной безопасности РФ, опреде-
лены внешние и внутренние источники угроз

ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных». ФЗ № 261-ФЗ от 25 июля 2011 г. «О внесении изме-
нений в ФЗ «О персональных данных»

Направлены на защиту персональных данных, осуществление кон-
троля и надзора за выполнением организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных в государ-
ственных информационных системах персональных данных

Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации, 2008 г.

Закрепляет цель, задачи, принципы и основные направления государ-
ственной политики в области использования и развития информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, науки, образования и 
культуры для продвижения России по пути формирования и развития 
информационного общества

ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» 

Устанавливает полномочия трех федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере использования электронной подписи

Постановление Правительства РФ  «Об утверждении тре-
бований к защите персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных дан-
ных» (№ 1119 от 1 ноября 2012 г.) 

Устанавливает 4 уровня защищенности персональных данных в зави-
симости от их состава, типа актуальных угроз и количества. Устанав-
ливает требования к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах для каждого из уровней защищенности.

Таблица 2 
Базовые документы РФ по обеспечению информационной и кибербезопасности
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ступным для обсуждения проект концепции Стратегии 

кибербезопасности РФ (см. рис. 2). 

Национальная стратегия обеспечения безопасно-

сти киберпространства обрисовывает первоначальную 

структуру для организационных и первостепенных уси-

лий: «Весь мир наблюдает за лавинообразным ростом 

угроз в информационной среде, и Россия оказалась в 

числе первых государств, которые озаботились поиском 

решений в сфере международной информационной без-

опасности». Решить задачу исключительно в националь-

ном формате не по силам даже ведущим мировым держа-

вам. Необходимо формирование комплексной системы 

мировой ИБ. Россия «стремится к установлению двусто-

ронних и многосторонних отношений, способствующих 

обеспечению безопасности в информационной сфере»1. 

Поскольку подрывная деятельность с использова-

нием ИКТ приобретает все более сложный и опасный ха-

рактер, ни одно государство не может справиться с эти-

ми угрозами в одиночку. На протяжении последних де-

сятилетий страны неоднократно подтверждали необхо-

димость осуществления международного сотрудничества 

в этой сфере. Усилия прилагались в рамках ШОС, Орга-

низации американских государств, Форума АТЭС, Реги-

онального форума АСЕАН, Экономического сообщества 

западноафриканских государств, Африканского союза, 

ЕС, ОБСЕ и Совета Европы, а также в форме двусторон-

него сотрудничества государств. Результатами этой дея-

тельности, в частности,  стали Европейская Конвенция 

по кибербезопасности, Конвенция ООН по обеспечению 

международной информационной безопасности и дру-

гие документы.

Начиная с 1998 г., после внесения Россией на рас-

смотрение Первого комитета ГА ООН проекта резолю-

ции «Достижения в сфере информатизации и телеком-

муникаций в контексте международной безопасности»2, 

принятого без голосования, вопрос о проблемах и дости-

жениях в сфере международной информационной безо-

пасности (МИБ) стоит на повестке дня ООН. РФ выносит 

документ с таким названием на рассмотрение Генераль-

ной Ассамблеи на протяжении целого ряда лет (6 ноя-

бря 2013 г. на 68-й сессии ГА консенсусом принята вы-

двинутая Россией очередная резолюция «Достижения в 

сфере информатизации и телекоммуникаций в контек-

сте международной безопасности»), и с каждым годом он 

получает все более широкую международную поддерж-

ку. В 2013 г. было достигнуто рекордное число соавторов 

российской резолюции – более 40 стран. Коспонсорство 

документа приобретает подлинно глобальный характер, 

охватывая все регионы мира, включая страны БРИКС, 

ШОС, СНГ, а также ключевые латиноамериканские и ази-

Название документа Содержание

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг»

Устанавливает порядок определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг

Указ Президента РФ от 15 января 2013 г. N 31с «О созда-
нии государственной системы обнаружения, предупре-
ждения и ликвидации последствий компьютерных атак 
на информационные ресурсы Российской Федерации»

Возложение на ФСБ РФ полномочия по созданию государственной 
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, находящиеся 
на территории России и в дипломатических представительствах, и 
консульских учреждениях РФ за рубежом

ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. За-
щита криптографическая. Алгоритм криптографическо-
го преобразования»

Определяет алгоритм блочного шифрования с длиной блока 64 бита 
и длиной ключа 256 бит, а также режимы шифрования и режим выра-
ботки имитовставки

ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Крип-
тографическая защита информации. Процессы форми-
рования и проверки электронной цифровой подписи»

Определяет схему электронной цифровой подписи, процессы фор-
мирования и проверки цифровой подписи под заданным сообщени-
ем (документом), передаваемым по незащищенным телекоммуника-
ционным каналам общего пользования в системах обработки инфор-
мации различного назначения 

ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. Крип-
тографическая защита информации. Функция хэширо-
вания» 

Определяет алгоритмы вычисления двух функций хэширования с 
длинами хэш-кодов 256 и 512 бит

Окончание таблицы 2

1Итоги Инфофорума 2014. (http://2014.infoforum.ru/infoforum-2014-itogi/). 
2Резолюция A/53/576. (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/360/01/PDF/N9836001.pdf?OpenElement). ГПЭ впер-

вые начал работу в 2004 г. Последний доклад представлен в ООН в 2013 г. 
3ГПЭ включает представителей Беларуси, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Италии, Катара, Китая, Респуб-

лики Корея, России, США, Франции, Эстонии, Южной Африки и др.
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атские государства.

На основании докладов Группы правительствен-

ных экспертов (ГПЭ)3  по достижениям в сфере инфор-

матизации и телекоммуникаций в контексте междуна-

родной безопасности  можно выделить основные риски 

и угрозы МИБ. 

1. Глобальная ИКТ стала ареной для осуществле-

ния подрывной деятельности. Ее мотивы: начиная с де-

монстрации технического мастерства и заканчивая  хи-

щением денежных средств и информации или действи-

ями, направленными  на разжигание (эскалацию) кон-

фликта с государством. К источникам угроз относятся 

негосударственные субъекты: преступные элементы и 

террористы, а также сами государства. ИКТ могут исполь-

зоваться для нанесения ущерба информационным ресур-

сам и инфраструктурам.

2. Многие вредоносные инструменты и методоло-

гии являются порождением усилий преступников и хаке-

ров. Растущие масштабы преступной деятельности повы-

шают вероятность оказания вредного воздействия на ИКТ.

3. Одной из основных угроз международной безо-

пасности является использование информационных тех-

нологий для обмена, сбора, передачи информации, вер-

бовки сторонников, организации подрывной деятельно-

сти и пропаганды. В конечном итоге ИКТ могут начать 

использоваться для совершения нападений.

4. Государства разрабатывают ИКТ в качестве ин-

струментов ведения войны, разведки и в политических 

целях. Неопределенность в идентификации источни-

ка воздействия и отсутствие общепринятого понимания 

того, какие государственные меры  в связи с этим  прием-

лемы, могут создать риск нестабильности и неправиль-

ного восприятия угрозы.

5. В результате роста применения ИКТ в критиче-

ских инфраструктурах возникают новые уязвимые места 

и возможности для совершения подрывных действий.

6. Внедрение вредоносных программ может при-

вести к подрыву доверия к товарам и услугам, а также к 

бизнесу в целом.

7. Одной из главных угроз глобальной сети и меж-

дународной безопасности являются различия в степени 

оснащенности ИКТ в разных странах. Данный факт ста-

новится серьезной проблемой на пути создания безопас-

ной и быстровосстанавливающейся цифровой среды.

8. Разработки мер по углублению сотрудничества 

требуют сферы непреступного применения ИКТ транс-

национального характера: риск неправильного воспри-

ятия воздействия в результате отсутствия общеприня-

того понимания международных норм, касающихся го-

сударственного использования ИКТ, что может сказать-

ся на принятии решения в кризисных ситуациях. Такие 

меры могут быть направлены на обмен информацией и 

передовыми методами, устранение последствий проис-

шествий, создание доверия, снижение риска и повыше-

ние транспарентности и стабильности.

9. Обеспокоенность всех стран, наряду с обще-

признанными военно-политическими, криминальными 

и террористическими угрозами, вызывают попытки уста-

новления контроля над глобальным ИП через использо-

вание ИКТ. При этом особую важность приобретает во-

прос уважения прав человека и основных свобод в ИП. 

Однако соблюдение прав человека не должно противо-

поставляться другим важнейшим принципам междуна-

родного права, таким как невмешательство во внутренние 

дела государств и уважение национального суверенитета.

10. Существующие соглашения включают нормы, 

касающиеся использования ИКТ государствами. С учетом 

особенностей МИБ со временем могут быть разработаны 

дополнительные нормы.

Исходя из этих данных, можно выделить основ-

ные направления международной деятельности по обе-

спечению МИБ. 

1. Создание национальных и глобальных условий 

для разработки, производства и применения средств обе-

спечения МИБ.

2. Организация международного сотрудничества в 

сфере ИКТ.

3. Совершенствование кадрового обеспечения и 

организационных мер, обучение специалистов и прове-

дение научных исследований в области информацион-

ной и кибербезопасности.

4. Обеспечение защиты ИКТ от вредоносного воз-

действия и уменьшение потенциального ущерба от атак 

на системы.

5. Защита общественной безопасности и бизнеса 

в сфере ИКТ.

6. Борьба с киберпреступностью и информацион-

ным терроризмом.

7. Защита информации и средств ее обработки в 

вооруженных силах для успешного осуществления слож-

ных сценариев на всех уровнях командования.

8. Международная деятельность по предотвраще-

нию конфликтов в информационном пространстве в 

противовес подходам, предполагающим их легитимиза-

цию. В связи с этим исследовательский мандат ГПЭ це-

лесообразно расширить на вопросы использования ИКТ 

в конфликтах и применимости международного права к 

действиям государств в ИП. 
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9. Разработка дальнейших шагов по укреплению 

доверия и прочих мер в целях снижения риска возникно-

вения неправильного восприятия в результате дезорга-

низации или нарушений, связанных с применением ИКТ:

• продолжения диалога между государствами в це-

лях обсуждения норм, касающихся государственного ис-

пользования ИКТ, сокращения коллективного риска и 

защиты критической национальной и международной 

инфраструктуры;

• принятия мер по укреплению доверия, обеспе-

чению стабильности и уменьшению рисков в связи с 

последствиями государственного использования ИКТ, 

включая обмен мнениями стран по вопросу об использо-

вании ИКТ в конфликтах;

• осуществления обмена информацией о нацио-

нальных законах и национальных стратегиях, техно-

логиях, принципах и передовых методах обеспечения 

безопасности ИКТ;

• определения мер оказания содействия созданию 

потенциала обеспечения информационной безопасно-

сти в менее развитых странах;

• выработки общей терминологии и определений 

в связи с положениями резолюции «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте меж-

дународной безопасности» 64/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН1. 

Решение проблем ИКТ в XXI в. зависит от успеш-

ного сотрудничества между партнерами, придерживаю-

щимися одинаковых убеждений, поэтому особую значи-

мость приобретает не только развитие национальных за-

конодательств в этой сфере, но и деятельность по созда-

нию международной правовой базы по защите информа-

ционного пространства, позволяющей осуществлять со-

вместные действия и создавать совместные механизмы. В 

этой области целесообразно прогнозировать следующие 

направления развития:

1) создание правовых документов, обязывающих 

государства помогать развивать «отстающим» странам 

систему обеспечения информационной и кибербезопас-

ности;

2) развитие правовой защиты критических ин-

фраструктур по обеспечению МИБ;

3) развитие международной правовой базы по ис-

пользованию ИКТ в конфликтах; 

4) выработку и законодательное закрепление об-

щих стандартов обеспечения кибербезопасности;

5) создание единого процессуального законо-

дательства по вопросам борьбы с киберпреступностью, 

информационным терроризмом и по предотвращению 

возможности кибервойны;

6) ведение работы по правовому обеспечению 

МИБ бизнес-структур.

1Резолюция A/64/386. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. 
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/538/56/PDF/N0953856.pdf?OpenElement).

Материал поступил в редакцию 30. 01. 2015 г.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

БИБЛИОТЕКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ 

THE LIBRARY FND INFORMATION WARFARES

УДК 021: 321.01
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Аннотация. Библиотека рассматривается как традиционный социальный институт памяти, игра-
ющий важную роль в условиях современных информационных войн. Обосновывается опасность проти-
вопоставления библиотеки Интернету. Характеризуются приемы манипулятивного воздействия на 
общественное сознание для внедрения ложного тезиса об «отмирании» и ненужности библиотек. Рас-
крываются конкурентные преимущества библиотек в эпоху Интернета

Annotation. The library is considered a traditional social institution of memory, which plays an important part in 
the conditions of modern information wars. The danger of opposing the library to the Internet is substantiated. The 
manipulative techniques’ impact on the public consciousness for the introduction of a false thesis of the «withering 
away» and obsolete of the libraries is characterized. The competitive advantages of libraries in the Internet age 
are revealed.
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Опасность альтернативы «Интернет 
или библиотека?» в условиях современного 

информационного противоборства 

Стремительное развитие Интернета, предоста-

вившего людям невиданные раннее возможности опе-

ративного и комфортного доступа к самой разноо-

бразной информации, поставило под сомнение необ-

ходимость существования библиотеки как социаль-

ного института в условиях динамично развивающих-

ся информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), обострило вопрос о месте и роли библиотек в 

современном обществе. 

В профессиональной библиотечной печати об 

остроте проблемы говорят заголовки статей, посвящен-

ных «выживанию» библиотек: «Умри или изменись» [15], 

«Меняйся или вымирай» [30], назначению и смыслу би-

блиотеки сегодня: «Зачем библиотеки информационно-

му обществу?» [27], «Кому нужны библиотеки в современ-

ной России? [28]. 

К числу наиболее часто используемых в обществе 

«обвинений» в адрес библиотек можно отнести следую-

щие: библиотека – это архаичное учреждение, Интернет 

уже вытеснил библиотеку, в век Интернета библиотеки не 

нужны никому, кроме самих библиотекарей.

Опровержению этого заблуждения и обоснова-

нию роли и места библиотек в жизни современного об-

щества посвящено немало публикаций авторитетных 

российских библиотековедов, включая, прежде всего, ра-

боты А. Н. Ванеева, Е. Ю. Гениевой, М.Я.Дворкиной, В. П. 

Леонова, С. Г. Матлиной, Ю. Н. Столярова, А. С. Соколо-

ва, В. Д. Стельмах и др. В последние годы появились ра-

боты, содержащие результаты социологического анали-

за библиотеки в структуре информационных институтов 

современного российского общества [19], культурологи-

ческого изучения миссии библиотек в контексте совре-

менной российской культуры [7], рассмотрения библио-

теки как института сохранения национально-культурной 

идентичности в условиях глобализации [6], социально-
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философского осмысления места библиотек в информа-

ционном обществе [22].

Признавая несомненную ценность этих работ и 

выражая солидарность с высказанными в них суждения-

ми, тем не менее, хотелось бы обратить внимание на но-

вую грань, которую, на мой взгляд, требуется ввести се-

годня в аргументацию при разоблачении весьма опасно-

го заблуждения об архаичности и ненужности библио-

тек в век Интернета. Само обсуждение в обществе альтер-

нативы «Интернет или библиотека?» является пагубным 

и опасным, фокусируя массовое общественное сознание 

на изначально неверной постановке вопроса. Ситуация 

усугубляется еще и тем, что в современном мире резко 

усилилось информационное противоборство, интенсив-

ность которого обусловлена мощью ИКТ и возможностя-

ми манипулирования массовым сознанием с помощью 

Интернета [29]. Библиотека как социальный институт, 

предназначенный для сохранения и трансляции духов-

ных ценностей, стала подвергаться интенсивному нега-

тивному воздействию в условиях такого информацион-

ного противоборства. 

Интернет как атрибут современного 
информационного общества: новые риски 

и вызовы для человечества

Современный человек не может не ощущать кар-

динальных изменений, которые ИКТ вносят абсолютно во 

все сферы его жизни: учебу, работу, быт, досуг. Неоспори-

мы такие преимущества жизни в информационном обще-

стве, как мобильная связь, возможность мгновенного до-

ступа к информации. Все эти преимущества прочно ассо-

циируются с ИКТ, и, прежде всего, Интернетом, который 

сегодня стал олицетворением информационного обще-

ства, его неотъемлемым атрибутом. Интернет становится 

все более значимым фактором изменений социоэкономи-

ческого характера, демонстрируя во втором десятилетии 

XXI века не только технико-технологическую, экономиче-

скую, но и экспоненциально возрастающую социальную 

значимость как собственно в сети, так и в реальной жизни. 

Не случайно свободный доступ в Интернет ООН с 2011 г. 

приравнивает к свободе слова как таковой [31]. 

В «Сахалинской декларации», итоговом докумен-

те международной конференции «Интернет и социо-

культурные трансформации в информационном обще-

стве», подчеркивается, что Интернет представляет собой 

не узкофункциональную технологию, а глобальный си-

стемный феномен, обладающий свойством саморазвития 

и создающий широкий спектр социокультурных эффек-

тов как благоприятных, так и разрушительных. Интер-

нет и новые медиа становятся основным пространством 

групповой и межличностной коммуникации, где генери-

руются новые культурные смыслы и способы взаимодей-

ствия,  создают базовую среду социализации новых по-

колений, меняя способ мышления и ценностные ориен-

тации. В результате усиливается культурный разрыв меж-

ду поколениями, нарушаются традиционные механизмы 

культурной преемственности, утрачивается доминирова-

ние логоцентрического, нарративного типа мышления, 

оно дополняется и отчасти замещается «клиповым» мыш-

лением, характеризующимся меньшей степенью логич-

ной связности, критичности, системности; Развитие Ин-

тернета является частью глобального вызова националь-

ным культурам и национальным языкам [14].

Библиотеки, появление сверхбольших объемов 
информации и возможность манипулирования 

сознанием людей 

Опасность альтернативы «Интернет или библио-

тека?» становится еще более наглядной, если обратиться 

к такой проблеме, как появление сверхбольших объемов 

информации и возможность манипулирования сознани-

ем людей. Интернет породил многократное дублирова-

ние одних и тех же сведений, порождая «дурную беско-

нечность» информации, обладающей сомнительным ка-

чеством и низкой степенью достоверности. На практи-

ке такое «перепроизводство информации» оборачивает-

ся для людей тем, что они не способны ее самостоятель-

но ни воспринять, ни переработать. Избыток информа-

ции оказался столь же опасным, как и ее отсутствие, и 

столь же отрицательно  влияет на  возможность  приня-

тия правильных решений. 

Следует подчеркнуть, что среднестатистический 

современный человек сталкивается с переизбытком ин-

формации именно в Интернете, когда в ответ на свой за-

прос получает сотни тысяч, а то и несколько миллионов 

сниппетов. Умение различать значимые и «пустые» ин-

формационные сообщения, информацию и дезинфор-

мацию, способность отбирать для себя жизненно важ-

ные данные, подлинно ценные сведения становятся на-

сущной задачей для современного человека. В этой свя-

зи примечательно высказывание Э. Шмидта (E. Schmidt), 

председателя совета директоров корпорации Google Inc. 

Характеризуя стремительные темпы роста объемов ин-

формации, он отмечает, что «...Человечество за весь пе-

риод своей цивилизации до 2003 года сгенерировало та-

кое же количество экзабайтов информации, которое сей-

час мы генерируем каждые два дня...». При этом блестяще 

образованный топ-менеджер, один из авторов бестселле-
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ра «Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь 

людей, модели бизнеса и понятие государств», член сове-

та по науке и технологиям при Президенте США, облада-

тель огромного состояния (по данным журнала Forbes, в 

2010 г. состояние Э. Шмидта составляло 6,3 млрд долла-

ров США – 117-е место в мире), четко формулирует сле-

дующий постулат: « ... У человека очень плохо получает-

ся делать выбор. Но человеку очень хорошо удаётся на-

слаждаться и получать удовольствие, поэтому выбор за 

него будем делать мы» [Цит. по: 8, с.239, 242]. Когда такие 

слова произносит один из стратегов ведущей мировой 

информационно-поисковой системы, становится осо-

бенно ясным, что идея манипулирования сознанием че-

ловека из сферы теоретической, гипотетической уже пе-

решла в плоскость технологическую, реальную. 

Подтверждение того, что сверхбольшие объе-

мы потоков информации, циркулирующей в Интерне-

те, имеют самое непосредственное отношение к инфор-

мационному противоборству государств, можно найти 

в исследовании Г.А. Никанорова. В частности, он выска-

зывает вполне обоснованное предположение о том, что 

«объем информации, целенаправленно передаваемый от 

одной страны к другой, является мерой информацион-

ной агрессивности. При этом неважно, какой характер 

имеет передаваемая информация. Объем информации, 

поступающей с Запада к остальному миру, во много раз 

превышает встречный информационный поток. Напри-

мер, эксперты ЮНЕСКО в области организации ново-

го информационного порядка установили, что на долю 

США приходится 65 % от потока информации, вовлечен-

ной в систему международного обмена» [23].

Библиотека сквозь призму приемов 
манипулятивного воздействия 

на общественное сознание

Основу информационной войны составляет ма-

нипулятивное воздействие на аудиторию [20]. Техноло-

гии подобного воздействия весьма многообразны, типи-

зация приемов информационно-психологического воз-

действия на массовое сознание приводится в моногра-

фии Г. Грачева и И. Мельника [9]. Речь идет о семи основ-

ных приемах информационно-психологического воз-

действия, широко известных специалистам как «азбу-

ка пропаганды»: «отрицательный перенос», «подтасовка 

карт», «приклеивание ярлыков», «блистательная неопре-

деленность», «ссылка на авторитеты»; «игра в простона-

родность», «фургон с оркестром», как отмечает Д.О. Ку-

чумов, они нашли широкое применение в рекламно-

пропагандистских акциях и в настоящее время активно 

используются российскими средствами массовой ком-

муникации [20]. Все эти  приемы активно используются 

в «развенчании» библиотеки. Приведем лишь некоторые 

примеры (см. таблицу). 

Эти манипулятивные приемы наиболее часто ис-

пользуются в публичных дискуссиях и групповых обсуж-

дениях, в средствах массовой коммуникации, включая 

Интернет как «новое СМИ». 

Разумеется, многие из использованных негатив-

ных стереотипов о библиотеке имеют под собой основа-

ние. Однако проблема состоит в том, что обществу пре-

доставляется возможность услышать только одну сторо-

ну, воспринять только негативную информацию о библи-

отеках и «блистательную неопределенность» об Интер-

нете. При этом объективные данные, позиция широко-

го круга ученых и специалистов, библиотековедов, поли-

тологов, социологов, культурологов, филологов, истори-

ков, философов, обеспокоенных ситуацией информаци-

онного противоборства с библиотекой как социальным 

институтом памяти, остаются обществу неизвестными.

Библиотека: традиции, ценности культуры 
и «войны памяти»

Библиотеки, наряду с архивами и музеями, по пра-

ву относятся к социальным институтам памяти, учрежде-

ниям, деятельность которых направлена на хранение и 

передачу во времени и пространстве культурного насле-

дия человечества. Общеизвестно, что библиотека как со-

циальный институт памяти собирает, аккумулирует, хра-

нит, обрабатывает и передает для использования доку-

ментально зафиксированное знание и документирован-

ные образцы и ценности мировой, национальной и мест-

ной культуры. Соответственно, одной из важных функ-

ций библиотеки является мемориальная. В ситуации раз-

вернувшегося в современном мире информационного 

противоборства библиотека, как собиратель, хранитель и 

транслятор национальных культурных ценностей, стано-

вится объектом воздействия и манипуляции. Так, соглас-

но теории «мягкой власти» и стратегии «мягкой силы», 

широко используемой в ходе информационных войн для 

«переформатирования ментального пространства насе-

ления конкретной страны [16], возможно осуществление 

«нужной» политики и реализация власти путем форми-

рования «нужных» ценностей, взглядов и предпочтений 

[12]. Ценности, как базисный элемент всякой культуры, 

интегрируют общество, поэтому деформационные про-

цессы в сфере ценностей более опасны, чем изменения в 

экономике, – утверждают политологи [1].

В типологии информационных войн наряду с 
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финансово-экономическими и политическими инфор-

мационными войнами выделяют культурологические. 

Культурологическая информационная война – это про-

цесс насаждения культурных ценностей («образа жизни») 

одного социокультурного организма другому, где объек-

том конфронтации служат культурные ценности, а пред-

метом выступает общественное мнение, убеждения целе-

вой аудитории или лидера [20]. Частным случаем таких 

войн являются «войны памяти», под которыми понима-

ют современные ненасильственные войны, но носящие 

агрессивный характер – войны вокруг памяти об истори-

ческом прошлом [25]. Наиболее ярким примером «войн 

памяти» могут служить попытки переоценки итогов Вто-

рой мировой войны и роли СССР в борьбе с фашизмом. С 

помощью Интернета в сознание людей, особенно моло-

дых, «вбрасывается» дезинформация, сознательно иска-

жаются либо замалчиваются исторические факты. В этих 

условиях становится понятным, почему библиотека – это 

форпост в «войнах памяти», и почему так опасным стано-

вится свертывание сети российских библиотек, пробелы 

Наименование и сущность при-
ема информационно - психо-
логического воздействия на 
массовое сознание 

Стереотип,  насаждае-
мый  СМИ и бытующий в 
обыденном сознании

Контраргумент (контртезис) ученых и специалистов

«Отрицательный перенос» 
или «негативный трансфер» 
(negative transfer). Направлен на 
формирование ассоциативных 
связей с явно отрицательными 
понятиями и социально неодо-
бряемыми явлениями, события-
ми, действиями, фактами, людь-
ми и т.д. Используется для дис-
кредитации конкретных лиц, 
идей, ситуаций, социальных 
групп и организаций

Нет необходимости со-
хранять всю огромную 
сеть библиотек,  кото-
рые несли идеологию 
тоталитарного совет-
ского государства, вы-
ступая в качестве опор-
ных пунктов партийных 
организаций, прово-
дников идей марксизма-
ленинизма, боевых по-
мощников КПСС

В.Д. Стельмах: «Распад библиотечной системы, ее десинхрониза-
ция, при которой отдельные сегменты системы, функциониро-
вавшие ранее в едином ритме, обособились, поляризовались и 
действуют в разных культурных пространствах и в разном куль-
турном режиме, сейчас законодательно закрепляется государ-
ством» [28]. А.В. Соколов «…библиотечное строительство, то есть 
расширение и укрепление сети библиотек, отсутствует. Напротив, 
без официального афиширования, но достаточно последователь-
но в стране осуществляется политика свертывания библиотеч-
ных сетей. Испарились сети партийных и профсоюзных библи-
отек, серьезно пострадали отраслевые и территориальные систе-
мы научно-технических библиотек, продолжается демонтаж цен-
трализованных библиотечных систем» [27]

«Перетасовка» или «подтасов-
ка карт» (card stacking). Отбор 
и тенденциозное преподнесе-
ние только положительных или 
только отрицательных фактов 
и доводов при одновременном 
замалчивании противополож-
ных. Цель: используя односто-
ронний подбор и подачу фак-
тов, свидетельств, доводов, по-
казать привлекательность или, 
наоборот, неприемлемость 
какой-либо точки зрения, про-
граммы, идеи и т.п.

Библиотеки – это анах-
ронизм. Они пусты, в 
них не записываются чи-
татели, их не посещают,  
поскольку есть Интернет

А. Г. Гачева: «Снижение посещаемости библиотек – не симптом их 
ненужности, а маркер падения общего культурного уровня насе-
ления. Выходя в Интернет, они отнюдь не будут искать там элек-
тронную библиотеку с хорошей подборкой художественной 
классики, исторической или философской литературой. Их вооб-
ще не интересует серьезная книга, неважно, бумажная или циф-
ровая, ибо ее чтение предполагает усилие, душевный и умствен-
ный труд. А человеку гораздо проще плыть по течению, нежели 
«воздвигнуть течение встречное» [24 ]. В.А. Емелин, А.Ш.Тхостов: 
«Обзор статистики запросов в поисковых системах Яндекс, 
Google, Рамблер показывает, что «…самые большие интересы че-
ловека информационного общества это порнография и игра. За-
тем следуют сайты, телефоны, Интернет, секс, а затем любовь. Бог 
сопоставим с наркотиками, интерес к христианству немногим 
больше интереса к хиромантии» [11]

«Перетасовка» или «подтасов-
ка карт» 

Библиотеки – это анах-
ронизм в век ИКТ, ведь 
гораздо удобнее и эко-
номичнее  использовать  
цифровые издания, элек-
тронные виртуальные 
библиотеки, информа-
ционные ресурсы порта-
лов и сайтов

С.В. Соловьев: «Как правило, сторонники перевода всей возмож-
ной информации на компьютерные носители избегают говорить 
о малой продолжительности жизни, например, форматов файлов, 
используемых для электронных публикаций или о нестабильно-
сти гиперссылок. Но и их противники больше спорят о статусе 
электронных публикаций по сравнению с обыкновенными, чем 
обращают внимание на эфемерный характер электронных архи-
вов, хотя указание на эту важную особенность могло бы придать 
их аргументам значительно больший вес» [26]. «…При этом про-
граммные средства, равно как и технические устройства, имеют 
ограниченное время жизни, редко превосходящее десяток лет, а 
под влиянием технического прогресса и экономических импера-
тивов они меняются и того чаще[26]. Справочник «Электронные 
документы»: «Стоимость  хранения  одного печатного документа 
в 16 раз ниже, чем электронного текста» [33, с.649]

Тезис об отмирании библиотеки в век Интернета как проявление манипулятивного 
воздействия на общественное сознание
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в комплектовании библиотечных фондов и упование на 

Интернет, «в котором все есть». 

Особое место в культурологической войне отво-

дится духовной культуре как объекту информационно-

го воздействия. Ослабление духовной культуры – осно-

ва для беспрепятственного перепрограммирования или 

уничтожения базовых ценностей и духовной культуры 

общества, залог бескровной победы над «противником». 

Чем богаче духовная культура – тем сложнее навязать об-

ществу и личности нетрадиционную для него систему 

ценностей. Разрушение духовной культуры – это разру-

шение всех социальных ограничителей (традиций, обы-

чаев, идеалов и ценностей, установок и др.). Не случай-

но уклонение от негативного влияния на свою духовную 

сферу и духовную культуру составляет важнейшую отли-

чительную черту современного информационного ору-

жия, наряду с латентным, скрытым характером воздей-

ствия, относительной дешевизной по сравнению с дру-

гими видами вооружения и приоритетностью стратегии 

«информационного наступления» [23]. 

В этом контексте роль современных библиотек, 

существующих в условиях активного информационно-

го противоборства и насаждаемых мнимых «ценностей», 

существенно изменяется. Об этом замечательно сказала 

в свой речи, посвященной роли библиотек в современ-

ном мире, А. Г. Гачева, победитель II Всероссийского кон-

курса «Библиотекарь года»: «Библиотека, хранилище все-

человеческой памяти, пространство встречи с наследи-

ем, средоточие универсального знания – ключевое зве-

но ноосферы. В цивилизации, которая делает выбор в 

пользу подлинных, а не мишурных ценностей, она игра-

ет ведущую роль. Такая цивилизация сознает свою пла-

нетарную роль и ответственность, а значит, ценит зна-

ние, память, преемственность. Для нее культура и инсти-

туты культуры – не довесок к прагматическим «заводам, 

пароходам» и банкам, но ведущая творческая сила мира. 

Сила, нацеленная не на времяпрепровождение, а на де-

лание – на возделывание (cultivare) почвы человеческих 

душ, умов и сердец. ...У библиотеки есть и другая – чело-

векообразующая роль. ... .... Библиотека – воспитательни-

ца человечества. Открывая свои двери всем – безвозмезд-

но, бесплатно, призывая к творческому участию в ее жиз-

ни, она учит бескорыстию, жертвенности, просветитель-

ству, солидарности, взаимопомощи... Библиотека выстра-

ивает пространство общей жизни, подлинного, а не мни-

мого взаимодействия, общения реального а не виртуаль-

ного. Спасительное пространство родства» [2].

Характеризуя библиотеку как социальный инсти-

тут памяти, имеет смысл еще раз вернуться к опроверже-

нию тезиса о неизбежности отмирания библиотек из-за 

появления Интернета. Этот тезис не выдерживает крити-

ки в силу несоизмеримости хронологических периодов, в 

рамках которых в человеческой цивилизации существуют 

библиотечная и ИКТ. Так, в работе С.Н. Гринченко [10] при-

водятся следующие временные параметры существования 

различных информационных технологий:

• письменность (8,1 тыс. лет назад);

• тиражирование текстов (книгопечатание) (с 

1446 г.);

• компьютеризация (с 1946 г.);

• сетевизация (с 1979 г.);

• «нановизация» (с 1981 г.);

Если исходить из того, что библиотеки возникли 

вместе с письменностью более  восьми тысячелетий назад, 

а Интернет или сетевизация появились лишь в конце ХХ 

века, то очевидна сомнительность утверждения об отмира-

нии одной технологии из-за весьма непродолжительного 

существования новой технологии, последствия внедрения 

которой еще далеко не изучены. История человечества 

знает иную модель развития – совместное сосуществова-

ние разных технологий. Например, телевидение, кино и 

Интернет не отменили театр. Почему же Интернет дол-

жен отменить традиционную библиотеку? Глубоко прав 

В. Леонов, подчеркивая в своем футурологическом анали-

зе, что «современный период в полной мере может быть 

оценен не на коротком отрезке времени, а только на фоне 

многовекового изучения развития библиотеки. Это нужно 

для того, чтобы масштабнее осознать настоящее, увидеть 

скрытый в нём потенциал, почувствовать, в каком направ-

лении идёт библиотека в своё будущее» [21].

При этом важным является осознание библиоте-

ки как традиционного социального института, имеюще-

го многовековой позитивный опыт существования. Не-

обходимо помнить и том, что приверженность тради-

ции опирается на глубокую психологическую потреб-

ность людей в защищённости, стабильности, устойчи-

вости. Специалисты в области социальной философии 

утверждают, что расшатывание традиции приводит к 

тому, что изменяются духовные основы бытия, ибо вме-

сте с императивами, моральными ценностями, которые 

передаются с помощью традиций, сохраняются все глав-

ные устои человека [25]. Сохранение традиций особен-

но важно в условиях нестабильного общества и социо-

культурных трансформаций, которыми и характеризу-

ется современная жизнь российского общества. Без опо-

ры на традиции и ценности отечественной культуры не-

возможна победа в усиливающемся информационном 

противоборстве. 
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Конкурентные преимущества библиотек
 в  эпоху Интернета

Среди огромного множества работ, содержащих 

хвалу библиотеке как центру книжности, духовности и гу-

манности, выделим аргументацию тех специалистов, кото-

рые анализируют современную ситуацию: кризисное по-

ложение библиотек в информационном обществе в усло-

виях жесткой конкуренции с Интернетом. К числу таких 

конкурентных преимуществ библиотеки относятся:

1. Общедоступность, предоставление бесплатной, 

систематизированной и структурированной информа-

ции самого широкого профиля. В условиях тотальной 

коммерциализации сферы культуры и образования в на-

шей стране библиотека остается одним из немногочис-

ленных учреждений, осуществляющих бесплатное об-

служивание населения и реализующих принцип обще-

доступности. Несмотря на ряд проблем и противоречий, 

библиотека продолжает оставаться важным информаци-

онным институтом, одним из главных субъектов деятель-

ности и в реальном, и в виртуальном информационном 

пространстве, поскольку не только продолжает собирать 

и сохранять различные виды социально значимой ин-

формации в исторически существующих формах ее фик-

сации, но и пополняет виртуальную часть документного 

пространства [19].

Принципиально важное значение при этом имеет каче-

ство хранящейся в библиотеке информации. Оно обе-

спечивается, во-первых, соблюдением принципов от-

бора источников при комплектовании, в соответствии 

с которыми фонд любой библиотеки (в отличие от ин-

формационных ресурсов Интернета) предсказуем и 

ожидаем, рационально объясним. Во-вторых, библиоте-

ка тем и отличается от хаотического собрания инфор-

мации, что ведет аналитико-синтетическую обработку 

входного документального потока, включая каталогиза-

цию, систематизацию, предметизацию и подготовку би-

блиографических указателей. Научные библиотеки, как 

известно, выполняют и более глубокую информацион-

ную обработку документов (создание реферативной, 

обзорно-аналитической и прогностической информа-

ции) [18].

2. Культуротворческий потенциал библиотеки. В 

условиях конкуренции с Интернетом библиотеки расши-

ряют свои функции, и во многих случаях являются уже 

не просто культурным учреждением, а площадкой для по-

становки и возможного разрешения гуманитарных про-

блем [3], центром информационного-досугового типа, 

[19]. Особое значение имеют «социокультурные проек-

ты»: участие библиотеки в больших (городских, регио-

нальных, общероссийских, международных) програм-

мах, которые делают её заметной, привлекают в неё всё 

новых пользователей [17]. Как отмечает Е.Ю. Гениева, есть 

у библиотек и более сложная задача – формирование ин-

тереса к знанию. Неслучайно многочисленная гумани-

тарная аудитория, лишённая внимания к своим насущ-

ным потребностям, всё более и более обращает внима-

ние на библиотеки, где формируется та среда для интел-

лектуального общения и профессионального роста, в ко-

торой они нуждаются [3].

3. Образовательный потенциал библиотеки. Со-

временная библиотека представляет собой центр «непре-

рывного неформального образования», среду для интел-

лектуального общения и профессионального роста. Со-

циальную значимость имеет идея библиотеки как народ-

ного (открытого, публичного) университета для взрос-

лых [17]. Особое значение в условиях информационного 

общества имеет идея «обучающей библиотеки», обеспе-

чивающей формирование информационной культуры 

личности и обучение медийно-информационной гра-

мотности как основы информационной безопасности 

личности в информационном обществе [4; 5].

4. Социальный имидж библиотеки как нейтраль-

ного, незаинтересованного поставщика информации, 

свободного от коммерческих пристрастий. Именно би-

блиотеки способны занять рыночную нишу поставщи-

ков качественной информации, утверждают специали-

сты [13]. Такой имидж библиотек обеспечивает социаль-

ное доверие к ним и может рассматриваться как соци-

альный капитал, как стабилизирующий фактор в услови-

ях нестабильного общества. Это особенно важно в усло-

виях российского общества, где, как отмечают социоло-

ги, более развито личное и межличностное, чем инсти-

туциональное доверие [32]. Поэтому доверие к библио-

теке может стать основой для отстаивания ее интересов 

в информационном обществе в органах законодатель-

ной и исполнительной власти, при формировании но-

вых отношений сотрудничества, развития социального 

партнерства и разнообразных форм гражданских ассо-

циаций на базе библиотеки (общественных движений, 

клубов по интересам, этнических ассоциаций, групп вза-

имопомощи и др.).

Приведенный перечень конкурентных преиму-

ществ библиотек в динамично меняющемся информаци-

онном пространстве, разумеется, не является исчерпы-

вающим. Кроме того, реализованы они могут быть лишь 

при условии активной позиции библиотек, последова-

тельно использующих имеющиеся у них технологиче-

ские, организационные и кадровые резервы.
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Выводы

Использование новейших информационно-

коммуникационных технологий и, прежде всего, Интер-

нета, в современном информационном обществе про-

ходит в жестком информационном противоборстве, об-

условленном: переделом сфер влияния среди ведущих 

стран мира, распадом многонациональных государств, 

трансформацией системы социальных и духовных цен-

ностей, действием разнонаправленных сил (глобализм 

и антиглобализм, фундаментализм и неоконсерватизм, 

унификация и поиск национальной идентичности и др.). 

Крайней степенью такого информационного противо-

борства являются информационные войны, охватываю-

щие не только экономику и политику, но и культуру. В 

этих условиях обостряется проблема функционирования 

традиционных социальных  институтов, включая такие 

институты памяти, как библиотеки, архивы, музеи.

Библиотека как традиционный социальный ин-

ститут памяти в ситуации информационного противо-

борства становится объектом манипулятивного воздей-

ствия: в общественное сознание активно внедряются не-

гативные стереотипы о библиотеке. Противопоставле-

ние библиотеки Интернету, тезис об «отмирании» би-

блиотек», а главное о ненужности, бесполезности, неэ-

кономичности и неэффективности библиотек в инфор-

мационном обществе, безусловно, является проявлени-

ем информационного противоборства, направленного 

на ослабление защитных функций российской культу-

ры, разрушение отечественных традиций в сфере науки, 

культуры, образования.

В эпоху информационных войн  и  усиливающей-

ся информационно-психологической экспансии субъек-

тов геополитической конкуренции аргументация в поль-

зу социальной значимости и роли библиотек в инфор-

мационном обществе должна строиться с учетом всего 

сложного комплекса происходящих технологических, 

политических и социокультурных трансформаций. На-

ряду с утверждением основополагающей роли библиотек 

как традиционных центров гуманистичности и духовно-

сти, назрела необходимость в научном обосновании зна-

чимости отечественных библиотек как важного социаль-

ного института, способного содействовать обеспечению 

информационной безопасности личности и общества в 

целом  в условиях  усиливающегося  информационного 

противоборства. 
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